
ОЧЕРЛЪ 

с л а в я н с ко й  миеологш.

Къ числу отрадныхъ явленій русской науки за последнее 
время можно отнести неожиданное и быстрое развитіе славян
ской миеограФІи. Недавно состоявшая изъ однихъ намековъ и 
частныхъ нредіїоложеній, она растетъ на нашихъ глазахъ и вь 
скоромь времени обещаетъ принять совершенно определенный 
видъ. Причина этому одна: постепенное наконленіе источниковъ, 
дошедшее наконецъ до такого обилія, что изъ отдельныхъ облом- 
ковъ стало возможно возстановлять древніе величавые образы, 
казалось, разбитые въ прахъ и навсегда утраченные для потом
ства. Главный толчокъ делу, конечно, былъ дань драгоценною 
книгой Аеапасьева, которая сделалась энцйклопедіей русской 
МИ0ОЛОГІИ и соединила въ себе, кроме собственныхъ изслЄдо- 
ваній сочинителя, множество отдельныхъ трудовъ другихъ лицъ, 
но своей дробности до сихъ поръ не могшихъ принести надле
жащей нользы. Значительное доиолненіе къ этому запасу ми- 
еовъ представляють вышедшія недавно белорусская -нЄсии и 
объяснешя, приложенный къ нимъ издателемъ г. Безсоновымъ. 
Но должно полагать, что дЄло на этомъ не остановится. Ста
рина еще свіжа въ предашнхъ славянскаго илемени, въ самой 
Руси много еще пе изследованныхъ местъ, а затемъ остаются 
разные глухіе закоулки славянщины. Наконецъ изученіе дру
гихъ миоологій идетъ также своимъ нутемъ и помогаетъ намъ
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понимать нашу собственную. Вообще во всякой науке насту- 
наетъ рано или поздно время, когда ея накопіівшіяся силы какъ 
будто внезаппо нреодолеваютъ державшія ихъ прег])ады и, вы
рываясь, на просторе совершаютъ въ несколько л Єгь  дЄло, къ 
которому готовились многія іюколЄнія. То же происходитъ те
перь съ славянскою миеологіей.

Но въ этой науке покаместъ педостаетъ одного: нЪтъ полной 
системы, и изслЄдованія объ отдельныхъ миеахъ все еще не свя
заны общею нитью; мы нонимаемъ символику природы, мы зна- 
емъ, какъ изображались ея силы, видимъ такъ-сказать подкладку, 
мивологіи,— не видимъ только ея самой. Съ нашимъязычествомъ 
вышло наоборотъ, чемъ съ классическимь. Тамъ великолепные' 
образы долго закрывали собой смыслъ миоа, и только чрезъ много 
столЄтій науке удалось сорвать этотъ яркій покровъ и проник
нуть въ сущность древней веры; у насъ не такъ: у насъ сим
волы ясны,— не видимъ только цельнаго кумира. Или у насъ ихъ 
и не было? Но это невозможно: человекоподобные боги имелись 
ународовъ несравненно менее развитыхъ, чемъ нашъ. Положимъ, 
что славянская миеологія не успела совершить столь полнаго 
круга, какъ некоторый другія, но все-таки не одно тьісячєлЄтіє 
прожили наши предки, какъ отдельное, вполне обособившееся 
племя: было, кажется, время выработать сколько-нибудь опреде
ленную МИ0ОЛОГІЮ. Попробуемъ, не удастся-ль намъ различить 
во множестве волнующихся миеовъ чего-нибудь осевшаго, нроч- 
наго, что бы отделяло миоологію славянъ отъ другихъ арійскихг 
народовъ и было бы обще если не всему нашему племени, то 
по крайней мере хоть большей его части.

Въ этихъ видахъ мы и написали нашъ очеркъ. Это только 
попытка, но вЄдь надо же когда-нибудь начать. Можетъ, наша 
система инымъ покажется искусственной, но вЄдь известно, что 
безъ искусственной системы и естественной не добиться. Конеч
но, трудностей въ подобной задаче не мало: это не то, что 
излагать, напримеръ, германскую миоологію, имЄя нередъ собой 
Эдду. Однако вспомнимъ, что за то устныя преданія у насъ го
раздо свЄж Єє, и наконецъ мы знаемъ, что славяне должны же 
были согласиться въ чемъ-нибудь основномъ: неужели каждая 
вЄ твь  называла боговъ по-своему? Во всякомъ случае, самая 
полемика, которую можетъ возбудить наша статья, будетъ по
лезна дЬлу, ибо заставить всякаго противопоставить наш ей 
теорій свою сколько-нибудь полную, и тогда легче будетъ су
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дить, где истина. Мы просили бы только не обвинять насъ сли- 
шкомъ строго, если у насъ встретятся какія-нибудь не вполне 
доказанныя нредноложенія, безъ которыхъ трудно обойтись въ 
предмете еще недостаточно разработанпомъ. По нашему мнЄнію, 
отъ писателя можно требовать только того, чтобъ онъ ее вы- 
давалъ своихъ личныхъ гаданій и предчувствій за научную исти
ну, въ остальномъ же, кажется, ему следовало бы предоставить 
свободу. Въ противномъ случае можетъ потерять наука, ибо 
часто случается, что темный и бездоказательный намекъ одного 
изслЄдователя бываетъ подхваченъ и доказанъ другими.

Начнемъ же кратко изложеніе веры нашихъ предковъ, какъ 
мы ее нонимаемъ.

Въ основе всего лежитъ двуначаліе (дуалнзмъ). Славяне 
верили, что мірь ироизошелъ отъ двухъ верховныхъ боговъ—  
добраго и злаго. Летописецъ Гельмгольдъ такъ говорить о сла- 
вянахъ поморскихъ: «у этого народа господствуетъ удивитель
ное заблужденіе: на пирахъ они прпзываютъ имена добраго и 
злаго бога, веря, что отъ перваго произошло все доброе, а отъ 
втораго все злое. Злаго бога они називають Чернобогомъ». 
Изъ другихъ указаній известно, что добрый именовался БЄл- 
богомъ.

Миеологія поморянъ во многомъ отличалась отъ всеславян
ской, но что догматъ о двухъ началахъ не иринадлежалъ ей 
исключительно, очевидно уже изъ того, что мЄстньія названія, 
ироизведенныя отъ Белбога и Чернобога, встречаются по всей 
славянщине. Кроме того, мы имеемъ много письменныхъ и уст- 
ныхъ разсказовъ, излагающихъ сотвореніе міра именно съ этой 
точки зрЄнія. Они общи всЬмъ славянскимь народамъ и при- 
томъ некоторый изъ нихъ весьма древни. Сведя все эти ире- 
данія въ одно, мы мо?кемъ получить довольно подробный и ясный 
славянскій миоъ о сотвореній міра. Въ иредашяхъ этихъ, кото- 
рыя все болЄе или мєііЄє подверглись христіанской окраске 
(весьма внрочемъ поверхностной), доброе и злое начало называ
ются господомъ и сатаною. Первое имя, можетъ-быть, употреб
лялось и въ древности, ибо славяне весьма могли именовать 
верховнаго бога господомъ по преимуществу (Что вообще они 
величали своихъ боговъ господами, это всЄмі. известно). Темъ 
болЄе можно это думать, что въ иранской миоологіи, столь близ
кой къ нашей, добрый богъ действительно называется Агура- 
Маздао, то-есть господь премудрый (Ормуздъ). Внрочемъ, во из-
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бЄжаніе двусмыслія, мы будемъ везде употреблять имена БЄл- 
богъ и Чернобогъ V

Галицкая пЄсня такъ ноетъ о созданіи міра: «Когда-то было 
въ началі світа, не было тогда ни неба, ни земли,— ни неба; 
ни земли, только синее море. А на томъ море росли дна дубоч
ка, сели на нихъ два голубочка (белый и черный, какъ видно 
изъ сравненія съ другими нреданіями, но въ галицкой ііЄснЄ это i 
обстоятельство пропущено). Стали они совЄгь творить и ворко
вать: какъ намъ светъ основать? Спустимся мы на дно моря, 
вынесемъ мелкаго песочку— мелкаго песочка и снняго камешка; 
мелкій песочекъ носеемъ, синій камешекъ нодунемъ. Изъ мел
каго песочку— черна землица, студепа водица, зелена травнца. Изъ 
синяго камешка синее небо— синее небо, теплое солнышко— свет
лое солнышко, ясень месяцъ— ясень месяцъ и все звездочки».

Два дуба нодставлены здесь но ошибке. Такъ какъ голубей 
было два, то исказившееся преданіе и сочло нужнымъ дать каж
дому по дереву. Но изъ другихъ м Єсгь мы знаемъ, что все
мірний дубъ одинъ: дубъ старо-дубъ или дубъ мокрицкін (водя
ной), простирающій свои вЄтви въ небесцомъ море. Ибо въ ііЄс- 
нЄ рЄчь идетъ не о море земпомъ: то создано уже вспослЄд- 
ствіи, какъ и сама она подтверждаетъ. ЗдЄсь разумеется небес
ный океанъ, безпредЄльное воздушное пространство, наполняю
щее вселенную. Авсемірное дерево известно всЄмт. арійцам'ь. Гер
манцы считали его ясенемъ; кажется, это мнЄніе было и у лит
вы. Славяне же называли его дубомъ, а вііослЄдствіи ііЄкото- 
рыя ихъ вЄтви, перейдя на сЄверь, стали въ немъ видЄть березу.

Стародубъ, по мнЄііію многнхъ, нускалъ свои корни въ небо, 
а верхушкою росъ къ земле. Другіе же представляли его обык- 
новеннымъ деревомъ. Кора и вЄтви были у него золотыя, листья 
серебряный, съ него падала на землю жемчужная роса; на пемъ 
висЄли золотые плоды, дававшіе жизнь ii молодость (молодиль- 
ныя яблоки). На вершине его сиделъ соколъ, птица боговъ, и 
охранялъ яблоки отъ лютаго змЄя, который облегалъ вокругъ 
корня дерева и кипящнхъ ключей живой и мертвой воды, быв- 
шихъ тутъ же. Потому эта драгоценность была доступна не-

0 О сотворенії! міра см. Аванасьева т. 2, глава 19. Тамъ, гдЬ это воз
можно, мы намерены ссылаться на ішэтнческія возяріиіія славянъ на природу. 
Имйіоїцій эту книгу легко можетъ проверить наши показаній. Впрочелъ мы и 
не думает скрывать, что наша статья представляетъ преимущественно вы
борку изъ атои книги.
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многимъ. На в’Ьтвяхъ дуба сидели райскія птицы, тамъ же пры
гала б^лка, известная во многихъ сказкахъ, и грызла золотые 
желуди, роняя ихъ скорлупу на землю (молнія). Прибавимъ, 
что на вершине дерева лежали кроме того чудесные жернова, 
дававшія богатство и счастіе богамъ. Тутъ же находился свет
лый ирій (рай) или Буянъ островъ, окруженный небеснымъ мо- 
ремъ, обитель боговъ. Буянъ значить буйный, то-есть могучій, 
обильный, плодородный. Тамъ зимують нтицы и хранятся се
мена всехъ растеній Описаніе всемірнаго дерева взято нами 
исключительно изъ славянскихъ нсточниковъ, но опять-таки 
новторяемъ, что у другихъ арШцевъ было то же самое (нанри- 
меръ Эдда). ЗмЄй, облегаюшдй корни, есть одинъ изъ слугъ 
Чернобога, если не онъ самъ. Бъ одномъ заклятій сказано: 
«иа святомъ ОкіянЄ-морЄ стоить сырой дубъ кряковистый, 
рубить тотъ дубъ старъ-матеръ чєловЄііь топоромъ булатнымъ, 
и какъ съ дуба щепа летить, такъ бы и отъ меня валился 
всякій борецъ». Изъ этого можно заключить, что Чернобогъ 
покушался и въ своемъ образе на всемірное древо, но до вре
мени безуспешно, ибо раны тутъ же зашивали. Итакъ, вотъ что 
существовало до сотворенія міра; обратимся къ нему самому.

■‘По досельскому Окіань-морю плавало тамъ два гоголя: белый 
гоголь и черный гоголь, а то не были белый гоголь її чер
ный гоголь: были то БЄлбогь и Чернобогъ 2). Увнделъ БЄлбогь 
Чернобога и говорить ему: кто ты такой? И тотъ отвЄтиль: 
«Я богъ».— «А мена какъ же ты назовешь»?— «А ты, отвЄтиль 
Чернобогъ, богъ богамъ». Да еслибъ онъ не такъ ответнлъ, 
объясняетъ преданіе, то тутъ бы ему былъ її конецъ.

Смотрятъ они въ море, а море-то такое темное, темное.... 
Говорить БЄлбогь: «Будемъ творить свЄть, иди въ бездну, ныр
ни на самое дно н принеси мііЄ горсть песку (сЄмена, такъ- 
сказать, атомы твореній, предвЄчно существующіе въ безднЄ), 
да когда будешь его брать, скажи: беру тебя, земля, во имя 
господа». И нырнулъ Чернобогъ на дно, да зависть его взяла: 
«дай, думаетъ, прибавлю и свое имя». II говорить: беру тебя, 
земля, во имя господа н въ свое Зажалъ въ горсть и ноплылъ 
вверхъ, а вода весь несокъ вымыла и оиъ явился ни съ чЄмь.

О Ае. т. 2, глава 17,
*) Такі, онежское преданіе.: но другому, рукописному, ЬЪлбогъ янплся въ 

:военъ образЪ, а Чернобогъ нлаиалъ гоголелъ: «заплелся въ тпнЪ морской».
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«Ступай въ другой разъ, да не прибавляй своего имени». Нечего 
делать; нырнулъ онъ вторично, взялъ песку во имя господа и 
ноплылъ, а самъ нарочно раскрываетъ ладонь, чтобы несогь 
смыло, да не тутъ-то было: сколько взялъ, столько и принесъ. 
Взялъ Білбогь этотъ песокъ, ходитъ и сЬетъ его но вселенной, 
а Чернобогъ руку облизываетъ: «дай, думаетъ, спрячу хоть не
много песку и нотомъ создамъ свою землю». Говорить Білбогь: 
«а что, нігьли еще песку»?— «Нігь, господи»! — «Такънадо по
благословить: расти земля на всі четыре части». И стала расти 
земля и показываться изъ моря ’ ). Растетъ она во вселенной, растетъ 
и во рту у Чернобога и деретъ ему щеки. Въ страхі нобЪжалъ 
онъ но світу и началъ выплевывать землю, и гді онъ плевалъ, 
тамъ оказались горы, а безъ этого земля была бы ровная. Иные 
говорять, что Білбогь тутъ же нрогналъ его. Другіе увіряють, 
что Чернобогъ оправдался: «Это я сдЪлалъ тебі въ славу и 
своему имени вьвоспоминаніе».— «Это какъ»?— «А такъ: что по- 
ідегь человігь въ гору и всю дорогу будетъ чорта поминать, 
а взьідегь на верхъ— скажетъ: слава Тебі Господи» *).

«Ну, говоритъ Б'Ьлбогъ, пускай же растетъ земля, а мы тЬмъ 
времонемъ отдохнемъ, а завтра освятимъ землю». И легли ря- 
домъ. Б'Ьлбогъ спитъ, а Чернобогъ все думаетъ, какъ бы его 
погубить. Схватилъ его на плечи и понесъ къ морю, чтобы 
бросить туда. Но куда онъ ни побіжить, земля растетъ подъ 
его ногами и все н^тъ моря. Бігаль онъ во всЬ стороны, на
конецъ усталъ, приб'Ьжалъ на прежнее місто, ноложилъ Біл- 
бога на землю и самъ легъ. Утромъ будитъ его: «вставай, Гос
поди, пора землю святить». А тотъ говоритъ: «не хлопочи, 
Чернобогъ, освящена моя земля: освятилъ я ее сегодняшней 
ночью на всі четыре стороны».

Создалъ Білбогь и небо и пошелъ туда. Отправился по его 
слідамь и Чернобогъ, и очень ему тамъ понравилось. ЗахогЬлъ 
онъ согнать оттуда Білбога, но одинъ не могъ. Поэтому онъ 
умылъ себі лице и руки и брызпулъ водою назадъ, и въ ту 
же минуту сотворилась великая рать бісовская и напала на

') Но \int.iiifo словаковъ, первыми показались Татры (Карпаты), in. преда- 
шлхъ слпняиъ за',1 іііінвПіія Гпмалай древпихъ аріііцеиъ.

*) Тверское преданіе, слышанное нами. Оно же объясняет!., что создатели 
земли утаптывали ее ногами, и Чернобогъ такъ иостнралсн, что выскочили 
горы.



Білбога. По тотъ ударилъ своимъ молотомъ въ камень (молоть—  
древнейшее оружіе людей), и выскочила рать світлыхь духовь, 
а начальство надъ ней Б'Ьлбогъ отдалъ своему сыну Перуцу 
(Былъ ли Перунъ сотворенъ изъ того же камня или родился 
иначе, преданіе не объясняешь). И началась первая битва въ 
мірі. ГремЪлъ Перунъ (въ нредашяхъ замінень Иліей проро- 
комъ) сорокъ дней и сорокъ ночей и лилъ съ неба великій 
дождь и этнмъ дождемъ смывало съ неба бісоїгь, и они летіли 
стремглавъ на землю. Пришлось біжать и Чернобогу. Видя біду, 
онъ сорвалъ съ неба солнце, наткнулъ на копье и побіжаль 
на землю. Білбогь отнравилъ Перуна выручать солнце. Тотъ 
нашелъ Чернобога и долго ходилъ вмісті съ нимъ, не 
смія на него напасть. Наконецъ пришли они къ морю и захо
тілось имъ купаться. Перунъ нредложилъ поміряться искус- 
ствомъ: кто нырнетъ глубже. Онъ нырнулъ въ море и нринесъ 
во рту песку съ самаго дна. Пришла очередь Чернобога: надо 
было оставить солнце на берегу. Чтобы Перунъ его не унесъ, 
Чернобогъ нлюнулъ и сотворнлъ изъ своей слюны сороку, ко
торой и иоручплъ стеречь солнце. ЗагЬмъ онъ нырнулъ, а Пе
рунъ прикоснулся свопмъ молотомъ къ морю, и оно замерзло на 
9 аршннъ (Въ дошедшемъ преданіїї сказано: «нерекрестилъ», 
но, какъ ИЗВІСТН0, преданія о громовомъ молоті съ нрннятіенгь 
хрпстіанства были нрймінены къ ночнтанію креста. Молоть 
Тора, германскаго Перуна, несомпішіо употреблялся для благо- 
словенія, да и впдъ нміль крестообразный). Громовникъ схва- 
тилъ солнце и понесся на небо. Но Чернобогъ услышалъ со дна 
моря крнкъ сороки, ринулся къ верху, нрошнбъ ледъ головой и 
помчался за Псруномъ. Одна нога громовержца была уже на 
небі, когда Чернобогъ схватплъ его за другую и вырвалъ изъ 
подошвы кусокъ мяса. Перунъ нредсталъ нредъ Білбога и пла- 
калъ о своемъ нозорі, но тотъ утЬшилъ его, обіщавь сотворить 
В^хъ ЛЮДОЙ ІІМІЮЩІ1МН такія-же подошвы, то-есть вогну
тый1). ЗамЪтнмъ, что громовникъ изображается хромымъ и въ

') Ае. т. 2, стр. 605. Смотри варьяптъ этого преднпія въ черногорской 
irfeciii объ Иван'Ь Крестите.j 1> и царЪ ДіоклетіанГ», помещенной въ «Калнкахъ 
перехожихъз>. Тамъ говорится, что Пванъ, то-есть Перунъ, сирашивадъ БЪл- 
бога, мол;етъ ли онъ обмануть Діоклетіана, и получилъ въ ответь, что можетъ, 
ио только не долженъ клясться его именемъ. Сравни ниже о важности клятвы 
небомъ.
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другихъ миеолопяхъ. Объясняютъ, что тутъ разумеется изло
манный б^гъ молніи. Внослідствін, нодъ вліяніемь христіан- 
ства, изъ хромаго Перуна сделали хромаго біса. Преданіе о 
кражі солнца, которое мы сейчасъ привели, сохранилось въ 
Сербіи. Нъ немъ любопытно, между прочимъ, місто о сорокі, 
которая такимъ образомъ оказывается творешемъ злаго начала, 
чімь и объясняется суеверная боязнь, которую нотомъ чувство
вали къ этой птиці. Не всі внрочемъ считали ее посвященной 
Чернобогу. Иные приписывали ее подземному царю Ситиврату, 
который во мпогомъ къ нему близокъ и до развитія дуализма, 
віроятно, занималъ его місто.

Таковъ разсказъ нашихъ предковъ о сотвореній міра,— раз- 
сказъ чисто - славянскій и різко отличающійся отъ пре- 
даній другихъ евроиейцевъ. Сходныя новірья можно найти 
у финновъ. Изъ арШскихъ миеологій подходитъ только иран
ская. Ея сходство съ нашей очевидно для каждаго. Здісь слі- 
дуетъ сділать небольшое отступленіе. Извістно, что въ наукі 
существуютъ два мнінія касательно міста славянъ между дру
гими арійцами. Одни ученые (въ настоящее время большин
ство) считаютъ славянъ и литовцевъ ближайшими родственни
ками германцевъ, другіе совершенно отвергаютъ такое родство 
и относятъ эти два племени къ восточнымъ арп!цамъ. Не вда
ваясь въ чисто-Филологичесніе вопросы, замітимь только, что 
если славяне и находились когда-нибудь въ особенномъ род- 
стві съ германцами, то несомнінио, что ііослідніе отделились 
отъ нихъ очень рано, и затімь каждая вітвь развивалась сама 
по себі, причемъ славяне оставались долгое время въ Азіи, 
въ сосідстві нранцевъ, иміли съ ними постоянное общеніе и 
вслідствіе этого выработали себі и религію и народный харак
теру весьма удаленные отъ прочихъ европейцев!.. Защитники 
славяно-германской теорій обыкновенно объясняютъ азіатскія 
стороны славянскаго характера меныпимъ разштемъ этого пле
мени; но что касается до дуализма, то здісь трудно говорить о 
недостаткі развитія. Дуализмъ не есть какое-нибудь первобыт
ное віровапіе, чрезъ которое проходили всі арійцы, покидая его 
виослідствіи: эта теорія требовала извістной мысли, и если 
славяне и персы сошлись въ своемъ основномъ догматі, то есть 
великое віроитіе, что они и работали надъ нимъ вмісті.

Касательно Чернобога замітинп» еще, что, сколько мы можемъ 
судить, ему не воздавалось всенародная поклонеііія на Гуси и
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въ большей части славянщины. Но кажется, что къ нему обра
щались волхвы. Летопись разсказываетъ намъ ’), что въ один- 
надцатомъ столЄтіи волхвы, захваченные въ северной Руси, 
показывали на допросе, что они верить въ двухъ верховныхъ 
боговъ: одного небеснаго и другаго нреисподняго (лЄтош ісєць 
сравниваетъ его съ антихристомъ). Они же объясняли сотворс- 
ніе человека такъ: «богъ (БЄлбогь) всиотелъ, отерся ветошкой 
и бросилъ ее на землю, и сотворилъ дьяволъ (Чернобогъ) чело
века изъ его ноту, а богъ вложилъ душу,— потому, когда умретъ 
человекъ, тело идетъ въ землю, а душа къ Богу» 2). Болхвы, 
о которыхъ здесь говорится, могли быть и Финнами, темъ бо
лее, что финны тоже дуалисты и ихъ нреданія сходятся съ 
славянскими буква въ букву, но ничто не мешаетъ этому раз- 
сказу принадлежать отчасти и славянамъ. О сотвореній чело
века изъ поту высшаго существа говоритъ и крапнская легенда, 
да внрочемъ подобные разсказы существуютъ и у германцевъ. ■ 
Если въ ученій волхвовъ можно указать на что-нибудь не 
вполне славянское, то скорее всего на догматъ о сотвореній 
человЄческаго тела злымъ божествомъ. Этотъ догматъ роднить 
нашихъ волхвовъ съ богумилами, а известно, что богумильство 
образовалось въ Болгаріи, где рядомъ съ дуалпстами-славянамп 
жили еще худшіе дуалисты— болгары уральскіе.

Только обь одномъ славянскомъ племени известно съ досто- 
вЄрностію, что оно почитало Чернобога, ио крайней мере при
зывало его имя на страхъ, именно о славянахъ номорскихъ 
(см. выш;!). Явленіе это объясняется тЄм ь, что поморское язы
чество представляло новую стадію развитія въ славянской мн- 
оологіи и нритомъ нодь сильнымъ влінніемь одинизма. Несколь
ко отвлеченный БЄлбогь быль у номоряиъ совершенно засло
нен ь дЄнтельньшь и могучнмъ Святовитомъ, около КОТО])аГО не 
было места равноправному злому началу, почему Чернобогъ и 
долженъ быль до некоторой степени подчиниться светлому богу 
и стать къ нему въ то же отношеніе, въ которомъ у скан
динавові, находился Локи къ Одину. А разь, что онъ приме
нился къ новымъ норядкамъ, онъ естественно могъ пріобрЄсть 
право на ноклоненіе, какъ богъ, хотя и гневный, но внрочемъ 
необходимый въ устройстве природы.

'j Лаврентьевская летопись, стр. 7;>. 
*.) Тамь ЖІ*, стр. 76.
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Такимъ образомъ мы определили два періода въ славянской 
мивологіи: перюдъ дуализма, чрезъ который прошли все славяне, 
и перюдъ Святовита, до котораго дожили только поморцы. О 
СвятовитЄ мы будемъ еще говорить, когда потребуется разби
рать Перуна. Но дЄло въ томъ, что (какъ мы уже заметили) и 
дуализмъ не можетъ назваться первобытной Формой религіп. 
Действительно, и у славянъ ему предшествуютъ болЄе древнія 
преданія, которыя прпписываютъ твореніе міра одному началу 
и притомъ изображаютъ и твореніе и верховнаго бога крайне 
вещественно. По ихъ словамъ, м1ръ нроизошелъ изъ тЄла 
творца ’): солнце сотворено отъ его лица, заря отъ устъ, 
мЄсяць отъ груди, дождь отъ слезъ, небо отъ черепа, камни 
отъ костей, земля отъ тЄла, вода отъ крови, лЄса и травы отъ 
волосъ, облака отъ мозгу, ветеръ есть его дыханіе, громъ слово, 
молнія и звезды— взоры. Другіе объясняли еще картиннее: небо 
есть самый черепъ верховнаго бога, солнце его око, месяцъ 
золотая застежка на его опаїїшЄ. ризы его у сеяны звездами, 
а когда онъ накидываетъ на себя опашень, тогда настаетъ ночь. 
Цреданія эти у славянъ сохранились главнымъ оиразомъ нъ из
вестной «Голубиной КннгЄ», по они общи всемъ арійцамь, что 
ручается за ихъ глубочайшую древность. Дуализма тутъ 1 гЬтъ и 
слЄда.

Обратимся теперь къ сотворенію самого человека. И здЄсь 
дуалистическому обьяспенію иредшествуетъ д|)евнЄйшее. Подобно 
тому, какъ весь мірь произошелъ изъ различныхъ стихій, «Го
лубиная Книга» объ этомъ говорить такъ:

У насъ помыслы (могзъ) отъ облакъ небесныхъ,
Косій нрЬлнія отъ камени,
Талеса наши отъ сырой земли,
Кровь-руда наша отъ черна моря....

ДалЄе говорится, что люди произошли отъ Адама, причемь 
цари вышли изъ его головы, князья-бояре изъ тЄла, а осталь
ной народъ изъ иогъ. Подъ Адамомъ здЄсь, очевидно, слЄдуеть 
разуметь БЄлбога. ІІндійцы разсказываютъ ночтй то же о нро- 
исхожденіи своихъ кастъ, ио отсутствіе сословій у первыхъ 
славянъ наводить сомнЄпіе па древность этого мЄста. Съ другой 
стороны, ие изъ и н д і й с к и х ь  же кпигъ оно взято. Кажется, надо

') А0. т. 1. стр. 03.



предположить, что тутъ есть исиаженіе: что первоначально го
ворилось о происхождепіи светлыхъ князей изъ главы творца 
її остальнаго народа изъ тіла, 3 бояре вставлены уже впо- 
слЄдствіи ').

Но вотъ и дуалистнческій разсказъ о сотворенії! человека, на- 
иомішающій несколько лЬтонисныхъ волхвовъ 2). Слеиилъ 
Белбогъ человека изъ земли, ноложилъ его сушиться на солн
це и пошелъ за душой, приставив!, къ человеку собаку (свя
щенный зверь нранцевъ). Прншелъ Чернобогъ и хотелъ по
дойти и испортить человека, но собака не пускала. Тогда Черно
богъ посулилъ ей шубу (а она была прежде голая), нодошелъ 
къ человеку и оплевалъ его. Другіе внрочемъ оправдываютъ въ 
этомъ случае собаку: по лхъсловамъ, она исполнила свою обя
занность, но Чернобогъ взялъ шестъ и истыкадъ человека изда
ли. Прншелъ БЬлбогъ и только «руками объ полы ударилъ», 
увидавъ все происшедшее. Но дЄло было испорчено разъ на
всегда. Все, что онъ могъ сделать— это выворотить человека на 
изнанку, отъ чего вся нечистота оказалась внутри. Поэтому чело- 
векъ нодвержепъ многимь болезнямъ. А собаку Белбогъ иро- 
клялъ, назвалъ ее нсомъ и далъ ей непріятный запахъ.

Внрочемъ, если ііЄрить краинскому нреданію, первый чело- 
векъ быль все-таки могучимъ исполиномъ, нодобнымъ богамъ, и 
чуть ли не беземертнымъ. «Былъ онъ дологъ какъ иоле, велпкъ 
какъ гора; когда онъ спалъ, въ его волосахъ гнездились ястре
бы, а въ ушахъ прятались лисицы; онъ легко нерескакивалъ 
море, спускался въ преисподнюю н восходилъ къ столу божь
ему» (и другія славянскія преданія уверяютъ, что первые люди 
были исполины или «плоды»). Но Куреитъ (такъ крайнцы зо- 
вутъ Чернобога) позавидовалъ человеку, который былъ равенъ 
ему силой, и съумелъ поссорить его съ Белбогомъ. Онъ нриго- 
товилъ первое вино пзъ виноградной лозы и нодноилъ человека 
въ то время, какъ нослЄдній спдЄль «на высокой горе», за сто- 
ломъ божышъ. Самъ Белбогъ былъ въ это время въ отсутствіи. 
Возвратясь, Белбогъ увиделъ человека, снящаго за его столомъ, 
разгневался и сбросилъ его съ неба. Человекъ едва не умеръ 
и сделался съ техъ норъ безенленъ и слабъ, а его потомство

') Ае. т. 1, стр. 118. «Калики перехожіеї, часть 1, выпускъ 2.
2) Тамъ же, т. 3, стр. 61.



уменьшилось и въ размЄрахь» *). ЗамЪтимъ, что изобрЄтеніе 
вина приписывается и на Руси чорту, т. е. Чернобогу.

За Физичеснимъ падешемъ человека последовало и нравствен
ное. ТЄ же преданія объясняютъ, что земля при сотвореній пред
ставляла одинъ голый камень и была неудобна для людей, такъ 
какъ она не имела ни рекъ, ни ручьевъ. Погелешемъ БЄлбога 
слетелъ на землю великій небесный пЄтел'ь и спесь яйцо, изъ 
котораго потекли рЄки на все стороны и земля покрылась зе
ленью. А самъ онъ сиделъ на небе и каждый день возвещалъ 
своимъ пешемъ людямъ, когда они должны вставать, когда вы
ходить на работу и когда принимать пищу (солнце). И былина 
земле миръ и иорядокъ. Но люди стали скучать иостояннымъ 
надзоромъ и стали просить БЄлбога, чтобъ онъ избавилъ ихъ 
отъ безпокойной птицы. Тогда Белбогъ иеремЄстиль петуха на 
море, где онъ сидитъ и поныне. И каждый разъ, какъ солнце 
начинаетъ обмываться въ море, последнее волнуется и волны 
иодступаютъ нетуху подъ крылья, а тотъ просыпается и подаетъ 
голосъ, который тотчасъ иодхватываютъ все земные петухи 2) 
(восходящее и заходящее солнце).

Лишась своего руководителя, люди обезумели, они стали 
враждовать между собой, совершать престунленія и наконецъ 
разбили чудесное яйцо. Изъ него хлынула вода, которая потопила 
всю землю и истребила почти все живущее 3). Спаслись только 
немногіе. Но словамъ литовскаго преданія, верховный богъ сжа
лился надъ ними и кинулъ имъ скорлупу съ желудей стародуба. 
куда и вошли люди и животныя *). А краинцы утверждаютъ, что 
нослЄдній человекъ взбежалъ на высочайшую гору и ухватился 
за виноградную лозу, которую ему нротянулъ Курентъ. И онъ ви- 
селъ на ней все время потопа, питаясь ея плодами. Курентъ- 
Чернобогъ въ нредашяхъ крапнцевъ является богомь скорее 
шаловливымъ, чемъ злобнымъ, почему ему и могли приписать 
снасеніе человЄческаго рода. Тутъ, вероятно, замешалось ка
кое-нибудь искаженіе; смыслъ нервоначальпаго миеа быль, ка
жется, тотъ, что человЬкъ просто ухватился за вЄтви всемір- 
наго древа и тЄмь спасся отъ потопа.

') Ае. т. 2, стр. 049. Изъ разсказа видно, что, ио мнішін) славянъ, пер
вый человЪкъ былъ андрогипъ. Такъ внрочемъ выходить н ио ЭддЪ.

2) Тамъ же, т. 1, стр. Й20.
3) Тамъ же сі р. 531.
*) Тамъ же, т. і ,  сгр. 6 ifi.
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По словамъ другихъ, спаслась пара людей. Потомство они по
лучили чудеснымъ образомъ. Верховный богъ велЬлъ имъ ска
кать черезъ кости земли, то-есть камни, и изъ этихъ камней 
вышли мущины и женщины. Преданіе это сохранилось въ чи- 
стомъ видЄ у литовцеві,, но несомненно, что и у славянъ су
ществовали сходные разсказы. Старинные русскіе писатели 
упрекаютъ славянъ-язычниковъ за то, что они верили, будто 
люди нроисходятъ изъ камней, брошенныхъ съ неба верховнымъ 
богомъ. «Не Родъ, сидя на воздухе, мечетъ на землю груды и 
въ нихъ рождаются дЄти. Всемъ творецъ Богъ, а не Родъ».

Теперь скажемъ о именахъ БЄлбога. Ихъ было не мало. Кроме 
БЄлбога онъ звался еще нрабогомъ, а другіе боги— прибогами. 
Звали его, какъ ыы видЄли, Родомъ, звали и просто богомъ (ио 
преимуществу). Такъ между прочнмъ онъ зовется въ договоре 
Игоря съ Греками: «да не имуть помощи отъ бога, ни отъ Пе
руна». Впрочемъ норманцы, конечно, разумели здЄсь Одина. 
Кроме того существовали имена: БЄлунь, Сварогъ1), Триглавъ, 
Дій, отець неба.

О БЄлунЄ въ настоящее время сохранились преданія у бЄло- 
руссовъ 2). По ихъ словамъ, это старець съ бЄлой бородой 
и въ бЄлой одеждЄ. Онъ является иногда людямъ и даетъ имъ 
богатство, также выводитъ изъ лЄсу заблудившихся. Всего чаще 
онъ показывается во ржи и подчасъ иомогаетъ жнецамъ. Въ 
этомъ седомъ старике трудно не узнать стараго нрабога. Имя 
Белунъ встречается въ надннсяхъ венетовъ адр1атическнхъ, 
древнейшаго славянскаго племени, о религіи котораго до насъ 
дошли кое-какія свЄдЄнія. Тамъ оно пишется (полатыни) Бе- 
леиъ. Но кроме того у этихъ же венетовъ имелся городъ Беллу- 
нумъ, очевидно, произведенный отъ БЄлуна.

Сварогъ по-сапскритски означають небо (ходячее небо— сварга). 
Небомъ и отцомъ-небомъ Белбогъ и ііоньінЄ величается въ за- 
клинашяхъ. Триглавомъ звали БЄлбога поморяне, какъ владыку 
неба, воды н земли, почему онъ и изображался триглавымъ. Слово 
Дій встречается только разъ и въ нисменномъ источнике “).

г) Сварогомъ, впрочемъ, иногда назывался и самъ Перунъ, его сыгъ. Tain, 
употреблено это имя въ Ипатьевской літописи. Тамъ оно замЪннетъ Гефеста. 
«Въ царство Гефеста или Свнрога упали съ неоа клещп, и стали люди коваті, 
оруїкіе». (Зто отрывокъ изъ греческой хроники).

*) Ае. т. 1, стр. 94.
з) Таагь же, стр. 130 и ииже.
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Это то же, что Дій грекові,, Діеснитері, римлянъ, Дэна (богъ) 
индШцевъ и литовцеві», Дивъ СКИФОВь. Слово это зиачитъ свет
лый и некогда служило у нсЄхі» иародонъ для означеній Бога. 
Но у ираицевъ, а также и у славянъ ои'о рано заменилось дру
гими: бага и богъ. которые первоначально означали часть, долю. 
Въ белорусских!, нЄспяхь имена Богъ и Небогъ и поныне упо
требляются въ смысле счастія и несчастія, доли и недоли. Самое 
же слово Дивъ получило значеніе божества злаго, враждебнаго 
(Дивъ въ «Слове о нолку Игоревомъ»); въхорошемъ смысле у сла
вянъ оно встречается, какъ мы видели, только разъ, у ираицевъ 
же совсемъ не встречается.

Жена неба— земля нлп Днва (Дива— мать Деметра), мать- 
земля сырая. Она безконечно почитается въ народе, но, при
надлежа къ существамъ космическпмъ, мало олицетворяется. 
Точно тоже мы замечаем!, п у другихъ арійцеві,: чуть только 
миеъ о земле начнетъ принимать какую-нибудь окраску, сейчасъ 
является отдельное отъ ноя божество: у насъ Лада, у грековъ 
Деметра, которая далеко не то, что настоящая богиня земли— 
Гея. Отецъ-небо її мать-земля являются въ заклятіяхі, постоян
но вмЄстЄ. Ихъ имя. въ особенности имя земля, составляетъ 
страшнейшую клятву славянъ, которая въ ниыхъ местностях!,, 
нанримЄрі, у сербовь, и ііоііьіііЄ въ полномъ употребленіи. Нрн- 
сягающій становится въ ямЄ, имЄя на голове кусокъ дерну—  
волоса матери земли— и клянется земле '). Если онъ солгалъ, 
то ногибъ, ибо небо и земля въ пачале временъ обещались 
другі, другу не іімЄті, между собою тайны, и потому всякое 
клятвоирестуиленіе сейчасъ же сделается извЄстньшь небу и оно 
накажетъ виновнаго. Намъ остается еще прибавить, что мать- 
земля имела особый праздникъ, который приходился весной и 
со введеніемі, хрнстіанства былъ отнесет, къ Духову дню. Въ 
народе есть поверье, что въ Духовъ день земля— именинница, 
почему въ некоторыхъ местностяхъ въ этотъ день строжайше 
запрещается рыть ее чемъ бы то ни было. Кроме того, осенью 
творились земле возліянія масломъ, что во многнхъ мЄстахь 
бываетъ и но-ньїнЄ2). Все эти преданія и поверья, очевидно, 
восходятъ къ древнейшему періоду религіи и съ дуалпзмомъ не 
имЄюті, ничего общаго.

’ ) Ае. т. I, стр. Н!1. Очеркл старой Сербіп Бодетага. «БесЪда», октябрь 
1871.

*) Тамъ ;ке, стр. П (і.



Но во всякомъ случай ни БЄлбогь, ни Сварогъ (небо) не могли 
заниматься обыкновенными будничными делами міра. Одинъ 
слишкомъ отвлечененъ, другой, наиротивъ того, совершенно ве- 
ществененъ. Поэтому ниже нрабога было поставлено, подобно 
тому, какъ у индШцевъ, четыре міровладыкп или царя: небес
ный, водяной, земляной и огненный. Первые три упоминаются 
но-ныне въ заклят4яхъ: «царь водяной, царь земляной, царь не
бесный! простите мою душеньку грЄшную» (Великорусскія за- 
клинанія, Майкова); четвертый у русскнхъ немного забылся, 
хотя древнЄйшее его существованіе и не нодлежитъ СОМІїЄ- 
нію. Они и нравятъ светомъ; самъ же БЄлбогь царнтъ далеко 
за облаками, наслаждаясь блаженствомъ и, но словамъ нашихъ 
нредковъ, закрывая глаза на м4ръ и зло, внесенное въ него Чер- 
нобогомъ. Исправить это зло онъ не можетъ до времени; самъ 
же слишкомъ чисть, чтобы сколько-нибудь къ нему применить
ся. Возможную борьбу протнвъ Чернобога ведутъ прабоги, ме- 
нЄе святые и но тому самому болЄе блнзкіе къ измельчавшимъ 
людямъ. Мнвъ этотъ поморяне олицетворяли въ истукане Три
глава Щетннскаго, который имелъ золотыя повязки на глазахъ 
п устахъ. Жрецы объясняли эту особенность именно тЬмъ, что 
БЄлбогь, но ихъ словамъ, не хочетъ знать зла, не гляднтъ на 
него и молчнтъ о немъ.

Обратился теперь къ четыремъ царяиъ. Первый изъ нихъ—  
это царь небесный, Перунъ громовникъ ' )  или царь Громъ 
(сюда же относится всемъ известный царь Горохъ: сравни 
грохотъ ’). По всему онъ соответствуете ИндрЄ индійцеїп,, 
Зевсу грековъ, Тору германцевъ. Это богъ могучій и гнев
ный, чернокудрый, съ пламенною бородой и усами 3), за- 
щнтннкъ и охранитель людей, вечный врагъ Чернобога и 6Є- 
совъ. Ему вручилъ БЄлбогь молотъ небесный, ему поручилъ 
вечную войну нротивъ злаго начала. На огненной колеснице, 
запряженной огнедышущнми конями, носится громовникъ В Ъ  ІІЄ - 

бесныхъ пространствах!,, сопровождаемый Стрибогомъ п ветра
ми, натягиваетъ свой гремяіцій лукъ— радугу ‘), пускаетъ стре
лу— молнію s) и сокрушаетъ темныя полчища враговъ. Напрасно

*) У индШцевъ Парджанья, озиачаетъ тучу (прыскающая,: это одно изъ 
ирозвшцъ Пидры.

*) У германцевъ горохъ носвятенъ Тору.
3) Ае. т. 1, стр. 432.
*) Тамъ же, стр. З!» I.
5) По болЪе древнему представленій)— каменный молотъ.
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бЪсы стараются закрыть тучами солнце, сорвать съ неба мЪ- 
сяцъ, запрятать въ тучахъ напитокъ жизни— воду. Перунъ раз- 
биваетъ молотомъ нагроможденный ими горы тучъ и священный 
нанитокъ льется и оплодотворяетъ землю. Разбитые бЬсы спа
саются на землю, но и тамъ находитъ ихъ страшная стріла. 
Некоторые думаютъ снастись около людей или въ ихъ домахъ, 
зная, какъ громовникъ любить человека. Но когда нужно, гово
ритъ преданіе, Перунъ и человека не номилуетъ, внрочемъ уби
тый громомъ нолучитъ великую награду отъ боговъ '). Воин
ственному богу приписывалось не одно оружіе. КромЪ стрелы 
и молота ему придавали еще палицу (такъ изображался Перунъ 
новгородскій) и копье. Волгаре объясняюсь зарницу гЬмъ, что 
это Перунъ (Илія) идетъ по небу и его копье светится между 
тучами. Ему было посвящено много животныхъ: орелъ, воронъ, 
медведь, козелъ (послЬдній былъ носвященъ и Тору) и, нако
нецъ, быкъ,т-е. первоначально туръ. Все это символы молніи, 
указываюіціе на ея быстроту и непреоборимую силу. Изъ расте- 
ній громовннку принадлежали дубъ и напоротникъ. Перунъ по
читался но всей славянщин ,̂ за исключеніемгь Поморья, гдЪ его 
заміниш» 1]вятовитъ. Впрочемъ одно изъ номорскихъ нлеменъ—  
вагры помнили древняго бога и покланялись ему но-старинЪ въ 
дубовыхъ рощахъ. Можетъ-быть громовникъ почитался и въ дру
гихъ мЪстахь Поморья, только иодъ другимъ имепемъ. Мы 
знаемъ, что на островТ. Pant, кроміі великаго каннща Святови- 
та, было еще другое, болЪе древнее, посвященное М 'ЬСТПЫ М Ъ 

богамъ острова.— Тамъ находился, между нрочимъ, дубовый исту- 
канъ Буевпта (ревущаго Перуна?). Другой изъ тамошнихъ боговъ, 
Поренутъ, еще болЪе подходить но своему имени. Наконецъ, 
есть извістіе о какомъ-то ЧерноглавЪ, который почитался тамъ же, 
им’Ьлъ серебряные усы и сонутствовалъ жителямъостровавъихъ 
иоходахъ. Весьма вероятно, что Поренутъ и Черноглавъ одно и 
то же, и что въ сущности это тотъ же чернокудрый Перунъ съ 
сіяющими усами, котораго мы только-что виділи. Но какъ бы 
то ни было, богъ грома нолучилъ на Поморье весьма второстепен
ное місто. За то и Святовитъ нринялъ на себя многія черты Пе
руна. Къ МОЛІІІИ ОНЪ, СКОЛЬКО И З В Е С Т Н О , не ІШ ІіЛ 'Ь  отношенія, 
т'Ьмъ не менЪе былъ богъ воитель и нрнтомъ (что весьма важно) 
не только воитель, но и богъ илодородія, т. е. соедннялъ въ себЪ

*; ‘.в. Т. 1. гтр. j f i ł  II ниже.
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германсиихъ Одина и Тора и одинаково покровительствовалъ 
знатнымъ воинамъ и безоружнымъ пахарямъ. Этимъ поморская 
мивологіи резко отделяется отъ одинизма, несмотря на внешнее 
съ нимъ сходство, и остается все-таки славянской и демокра
тической.

Въ остальной славянщине Перунъ почитался везде и всюду. 
Знаютъ его словаки и чехи, знають южные славяне: белоруссы 
могутъ еще описать его наружность, равно и въ другихъ мЄ- 
стахъ Руси онъ пользовался всеобщимъ поклонешемъ. Кумиры 
его стояли во всЄхі. главныхъ городахъ и онисаніе некоторыхъ 
изъ нихъ сохранилось до нашихъ временъ. Перунъ кіевскій былъ 
дубовый, имЄль серебряную голову и золотые, огненные усы. 
Въ рукахъ у него былъ кремеиь-молотъ; передъ нимъ, говорять, 
нылалъ неугасающій костеръ изъ дубовыхъ дровъ. Новгородсній 
вместо молота имелъ палицу. Обоимъ этимъ истукаиамъ при
носились обильныя кровавыя жертвы, иногда даже чєловЄчєскія.

Женой Перуна считалась воинственная богиня, имевшая по
добно мужу нисколько именъ. Заклинанія называютъ ее цари- 
рицей-молніей, она же, кажется, была известна подъ именемь 
громницы, подобно тому какъ Перунъ слылъ громовникомъ. 
Западные славяне называютъ громннцей праздникъ Сретепія; 
вероятно, онъ совпалъ съкакнмъ-нибудь древнимъ торжествомъ, 
носвященнымъ этой богині. Если верить старинному чешскому 
писателю Вацераду, чешское имя громовпицы было летница, 
ибо опъ такъ называетъ супругу Перуна. Такимъ образомъ ей, 
выходить, было посвящено обильное грозами лЄто, тогда какъ 
весна, по некоторымъ указашямъ, посвящалась Ладе. Это вполне 
соответствуете белорусскому преданію о божествахъ временъ 
года, по словамъ котораго весна и лЄто посвящены двумъ бо- 
гинямъ, а осень и зима двумъ богамъ. Сербы смЬшиваютъ гро- 
мовницу съ Богородицей и зовутъ еяОгнена или Огняна Марія. 
Имя это ниже объясняютъ словомъ Мара, которое означаетъ 
въ нареч4яхъ облако, тучу, марево. Это обьясиеніе делается 
весьма вероятнымъ, если вспомнить древле-арійскіе мпоы о 
томъ, какъ громовникъ гоняется за белыми облачными краса
вицами—тучами. И у насъ въ одной ііЄснЄ громъ и туча на
зываются братомъ и сестрой. «1о! 1о! Семикъ да Троица! Туча 
съ громомъ сговаривалась: иойдемъ братъ ногуляемъ въ эту 
слободу» (такую-то). И по греческой мивологіи Гера им Єєгь 
отиошеиіе къ облакамъ (мивъ объ ИіїсіонЄ), а наша громовница



ио всему соответствуете Гере. Но, къ сожалЄнію, покамЄстт 
нельзя указать ни на одно преданіе, где бы молнія дЄйстви- 
челыю носила имя Мары. Впрочемъ имена того же корня, ка

жется, можно найти въ старинныхъ источнинахъ. Старинные 
миеограФЫ иногда объясняютъ Марану или Маржану богиней 
ллодородія,— вещь съ нерваго разу странная, ибо Марана есть 
очевидно смерть. Но дЄло объясняется, если предположить, что 
были две Мараны: одна супруга Перуна небеснаго, другая нод- 
земнаго.

Было у этой богини и еще имя: Жива или Сива (последняя 
Форма кажется правильнее о значеній ея смотри прішЄчаніе). 
Такъ звали величайшую богиню поморянъ, известную и чехамъ, 
Вацерадъ сравниваетъ ее съ Церерой. Ввообще, н Єть  никакого] 
сомнЄнія, что это была богина нлодородія. Но къ какой изъ 
русскихъ богинь ее приравнять: къ Молніи или къ Ладе. По-j 
лагаемъ, что къ первой, ибо по всему видно, что эта была 
старшая изъ богинь, а такой можетъ быть только жена верхов-J 

наго Бога— Перуна или Святовита. Прптомъ жена германскаго 
Перуна, Тора, тоже звалась Спфой. Конечно, илодородіе свой-j 
ственно и Ладе, но главнымъ образомъ оно завнситъ отъ гро- 
мовнпцы. У белорусовъ богиня лета, о которой мы сейчасъ 
говорили, изображается красивой, полной женщиной, съ головой 
убранной спелыми колосьями и съ плодами въ рукахъ. Зовуть 
ее Цеця ’) (тетя?). По всему это молнія-лЄтница, но при- 1  

томъ описаніе это имеете великое сходство со старинными они- 
саніями Сивы. Онпсаііія эти ( І о  столЄтія) говорятъ, что Сива 
имела въ рукахъ плоды, и волосы ея висЄли до земли. Гакіе 
же волосы придавались СііфЄ, жєпЄ Тора: они изображаюсь 
спелые колосья. ВслЄдствіє всего этого мы ириходимъ къ за- 
ключенію, что Сива и ^ада— различныя богини'2).

!) Ае. т. 3, стр. 679.
2) Нельзя ли связать съ молніеіі— Марою и этой загадачной Сииарглы, о ко

торой упоминается въ древнихъ памятникахъ? Вотъ какъ мы объясняемъ себ£ 
это древнее слово. Оно сложное. Первая половина заключает ъ въ себЪ корень 
м  (свЪтъ), вторая же въ древнЬйшемъ языкЬ могла означать молнію и родственна 
со словами молнія, мелькать, моргать и т. под. Что объяснеше это вірно, мо
жетъ доказать польская Форма этого же имени Симжерла, очевидно, имеющая 
вь себЪ тотъ ;ке корень си и другой родственный корень маргъ (моргать и 
сомжарить). Что же въ копцЪ концовъ значпгъ слово Симаргла? Зна
чить оно— світлая молнія или еще точиЬе— сивая молнія. Такъ молнію и зо-
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Піснії о громовннце сохранились у южныхъ славянъ, хотя и 
въ несколько нодновленнымъ виде Вотъ одинъ отрывокъ:

Хвала Богу, хвапа единому!
ГдЪ влахи жнутъ въ воскрееенье,
Надъ шиш гри облака пьются:
Первый облакъ— Илія громовникъ (Перунъ),
Другой облакъ— Огняна Марія (Молнія),
Третій облакъ— святом ПантелЪй (Суди по далаnf.fiтему раз- 

сказу, Стрибогъ),
Говорить святой ПантелЪй:
Ударь громомъ IIлін громовникъ,
Ударь огнемъ Огняна Марія,
Я ударю внхремъ— снятой Пантелей......

Огняна Марія отвечаете, что влахи не виноваты, потому что ихъ 
нринуждаютъ работать турки. ІІЄсня такимъ образомъ сообщаетъ 
миеическую окраску временам!» христчанскимъ и сравнительно не 
новымъ. Другая ііЄсіія разсказываетъ. что молнія и громъ 
играютъ въ мять золотыми плодами. II обыграла Огняна Перуна 
на несколько золотыхъ яблоковъ и иомеранцевъ. Въ этой пре
лестной картине изображается веселая весенняя гроза.

Наконецъ на пиру боговъ молнія раздает!, гостямъ дары, то- 
есть, какъ объясняете ііЄси я , власть надъ разными стихіями ').

О молнін— К олєдЄ, матери солнца, будетъ говориться ш ія іє . 
Тогда мы увидимъ, какія сильныя побужденія іімЄли новокреще- 
пые славяне, чтобъ отождествить жену грома съ Богородицей, 
даже еслнбъ и не было сходства въ имени. Но скажемъ еще не
сколько словъ о дальнейшей судьбе самого Перуна на Руси.

вутъ сербскія нЬсни: сива муня. Сивый первоначально означало свЪтлын. Ко- 
леда— молнія, которая ниже величается у болгаръ сивой голубицей; иесомнґ.вно, 
что и Сива номорянъ имЪетъ то же значеніе. Остается сказать, что въ иныхъ 
рукописяхъ вмЬсто Симарглы пли Симаргла пишемся Симъ и Беглъ. Очевидная 
ошибка, происшедшая отъ отождествлеиія Симарглы съ богами ассиріань Аси- 
маеомъ и Эргелемъ, о которыхъ говорится в ъ  Библіп. Однако некоторые на 
основаній чтенія Симъ и Беглъ считаютъ самую Симарглу простои выдумкой. 
Но что же мы буделъ дЪлать съ польской Симжерлоіі? Притомъ о Симарг.іЬ 
Говорится въ намятнпкЬ, относящемся къ такимъ временамъ, когда Оыли не 
мыслимы простодушный нелепости, въ роді наир. Мамая, призывающего своихъ 
эллипскихъ боговъ: Перуна, \opco и пр. (См. Мамаево побоище .

*) А0. т. 1, стр. 480.
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ВсЄм ь известно, что после крещенія земли преданія о Перуне 
были применены ІП» Илье пророку. То же было у другихъ 
славянъ, да и трудно было не произойти этому смЄшєііію. 
Во-первыхъ, колесница Иліи пророка, во-вторыхъ низведе- 
ніе имъ съ неба дождя, и огня— все это было знакомо не- 
давнимъ язычникамъ и могло ихъ несколько утешить въ потере 
воинственнаго бога, о которомъ ходило столько чудесныхъ нре- 
даній. Замена Перуна Иліей началась очень рано. Еще въ 10-мъ 
столЄтііі, одна изъ нервыхъ христіанскихь церквей въ іїієвЄ  
была посвящена Иліи пророку, и конечно икона его взятія на 
небо не одного язычника заставила взглянуть сочувственнее на 
новую веру. Любопытно и то, что первый князь, носившій хри- 
стіаиское имя, былъ Илья Ярославнчъ въ начале 1 1-го столЬтія. 
На сколько Илія пророкъ уважается въ настоящее время въ на
роде, всемъ известно и разсказывать объэтомъбыло бы излишне. 
Заметимъ только, что на родъ другихъ святыхъ почитаетъ, а 
Иліи просто боится, и смертельно боится ровно столько же, какъ 
встарину боялся громовержца.

Обратимся къ нрочимъ царямъ. Второй изъ нихъ царь— водяной, 
Стрибогъ. Счнтаемъ его въ числе царей по следующим ъ причинамъ. 
Bo-нервыхъ, онъ нєсомЄнио богъ ветровъ. которые считаются его 
внуками. Но ветеръ,но понятію древннхъдесно связаиъсъ моремъ. 
Греческій Эолъ живстъ на морЄ; и у насъ въ ■■ Слове о полку» ветры, 
Стрнбожи внуки, веютъ съ моря стрелами. Затемъ самъ Стрибогъ 
пользовался на Руси такимъ уважешемъ, что его трудно счесть 
только за ветеръ. Но чемъ же онъ можетъ быть кроме того: 
ни солнечнаго, ни огнеинаго, ни землянаго въ немъ не видать. 
Прибавимъ, что ветер ь главнымъ образомъ былъ нужеиъ для 
мореходцевъ: такимъ образомъ богъ, волнующи! море, естественно 
считался его нравителемъ, царемъ морскимъ. У грекові. Посей 
донъ и Эолъ были разделены, но у насъ этого не случилось.

Есть еще одно доказательство, что власть Стрнбога прости
ралась и на землю и па море. Между святыми, особенно ува
жаемыми въ двоеверныхъ легендахъ, одно изъ нервыхъ мЄстт. 
занимаетъ Никола. Онъ называется Николой Морскимъ, снасаетъ 
людей отъ нотоплеиія, укрощаетъ ярость Водяника (ііЄс іія  о 
Садке), наконецъ въ образе Микулы Селяннновича носить на 
нлечахъ землю (Океанъ); очевидно, мы имеемъ нередъ собою 
божество морское.

Но тотъ же Никола и въ тЄхі. же самыхъ ііреданіяхь является



и съ такими чертами: онъ хитріе и добрее Перуна (Иліи)1), онъ 
другъ земледільцеїгь, ходить ио межамъ и раститъ жито (біло- 
русскія нісші). Какъ Минула Селяниновичъ, онъ, нося землю, 
самъ стунаетъ но той же землі и пашетъ ее золотой сохой. 
Тутъ ужь идетъ річь прямо объ в ітр і— Стрибогі. Миеъ, благо
даря одинаковости слова, см^палъ и два различный нонятія: 
вЬтеръ нашетъ и— пахать землю. Важность вітра для земледілія 
и вообще для природы понятна всякому, и преданіе наглядно ее 
изображаете въ спорі солнца, мороза и вітра, иричемъ ві- 
теръ, какъ уміритель крайностей, оказался снльнійшимь изъ 
трехъ 2). Такнмъ образомъ Стрибогъ, в1>теръ, сділался бо
гомъ преимущественно пахарей, мужиковъ, а къ Стрибогу, 
царю морскому, точно также должны были обращаться мореходы. 
Прибавимъ еще дві черты, указываюіція на тождество моря и 
вітра и на слнтіе ихъ въ тині Николы. Конь во миогихъ м і- 
стахъ Руси носвященъ Николі; но онъ ate везді и всегда по
свящался морскому богу. И съ другой стороны св. Николай пи
шется лысымъ, а иовірье біломорскихь рыбаковъ говоритъ, что 
если хотятъ возбудить вітерь, слідуєте дразнить лысаго діда, 
то-есть старика. Этотъ лысый д^ъ есть опять-таки д^ъ 
Стрибогъ.

У германцевъ Стрибогу соотвітствуеть кроткій Иіорд'ь, тоже 
владыка моря и вітроігь. Но рядомъ съ нимъ поставлепъ тн- 
таиъ Эгиръ, существо враждебное людямъ И у насъ нрн Стри
богі іімілся еще царь Водяннкъ, безобразный и гнівний, ко
торый губитъ своей неистовой пляской иеновинпыя души II едва 
укрощается Миколай (Стрибогомъ). ІІікоторые хотятъ видіть 
въ этомъ Водяніші настоящего морскаго царя. Но намъ кажет
ся, что это было бы очень ошибочно: Водяникъ есть Эгиръ гер
манцевъ, Океаиъ грековъ, это титанъ, иснолинъ, но нрпнадле- 
жащій къ світлому роду Сварожьему. Притомъ онъ совершенно 
стихіеігь, и самые его сыновья и дочери тождественны съ р і
ками. То же самое было и у грековъ: и тамъ ріки производи
лись отъ Океана, а ннкакъ не отъ Посейдона, который много 
моложе 11ХЪ

Діти Стрибога— вітри. Касательно ихъ слідуєте обратить

Ае. т. 1, ел р. 476.
*) 'Ii.HL же, стр. 313.
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вниманіе на одно обстоятельство. Главныхъ віїтровь можно счи
тать четыре, восемь и бол'Ье, но во всякомъ случай число долж
но выходить чётное. Между тЬмъ въ заклинашяхъ мы постоянно 
виднмъ трехъ братьевъ в’Ьтровъ буйныхъили семь, по никогда не 
видимъ восьми и четырехъ. Единственно возможное объяснеше 
это то, что недостающи! вЪтеръ есть самъ Стрибогъ, тотъ ста
рый вЪтеръ. о которомъ говоритъ преданіе, что еслибъ и онъ 
еще дохнулъ, то міргь бы перевернулся, но онъ покамЪстъ мол- 
читъ, только но временамъ свиститъ сквозь зубы, отъ чего и про- 
нсходитъ буря ’ ). Ві»тры зовутся но сторонамъ свЪта: стокъ, 
полудень, сЬверъ к западъ. Одинъ изъ четырехъ пропускается: 
то тотъ, то другой. Намъ кажется, что Стрибогу первоначально 
былъ посвященъ западъ, какъ это было въ Индін, гд'Ь Варуні», 
царю моря, была отдана западная сторона. Притомъ самый 
сильный в'Ьтеръвъ восточной Евроні»— это западный, да н ндетъ- 
то онъ отъ океана. Стрибогъ кромі» обязанностей, нсчисленныхъ 
выше, несетъ еще одну: онъ перевозитъ вм'Ьсті» съ Иеруномъ 
душн усопшихъ чрезъ море (въ виді Иліи и Николы) *2). По
нятно, ибо въ древп’Мшихъ нредашяхъ море небесное и земное 
сливались, и Стрибогъ-Варуна первоначально былъ богомъ неба, 
подобно самому Перуну. Съ преданіями этими можно сопоста
вить изві»стіе чешской хроники Гайка о томъ, что древніе сла
вяне вЪрили, что къ покойнпкамъ приставлены « водца» и 
«плавца», изъ которыхъ одинъ (Перунъ) нереводитъ ихъ, а 
другой (Стрибогъ) нереиравляетъ черезъ пространство11).

Третій царь— Огонь. БЬлоруссы зовутъ его Жижалъ '■) и по- 
мЪщаютъ въ землі, приписывая ему лесные пожары. Онъ мало 
олицетворяется въ русскихъ нредашяхъ и даже исключенъ изъ 
числа міровладыіп». Впрочемъ древніе памятники утверждаютъ, 
что ему покланялись иодъ имепемъ Сварожича. Этотъ самый 
Сварожичъ пользовался особымъ IIOклoнeнieмъ на Поморьи. Другое 
имя его было Радегостъ. Ему былъ посвященъ знаменитый храмь 
въ Ретрахъ, столиці» земли лютичей, гд'Ь было и нрорицалище. 
Некоторые дЪлаютъ изъ Сварожича и Радегоста двухъ разныхъ

‘ ) Ае. т. 1, стр. 311.
2) Тамъ же, стр. '370.
3) Касательно Стрибога мы много обязаны статьЪ Аверкіева: Миеическая 

старина («Заря» 1870), а также и словеснымъ его указашнмъ.
*) Ае. т. 2, стр. 7.
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боговъ, но, кажется, безъ достаточныхъ основаній. Имена ихъ 
тождественны. Что Сварожичъ есть огонь, о томъ имеется пря
мое указаніе. Слово Радегостъ Аеанасьевъ объясняетъ корнями 
рад (сіять) и гам (жрать), откуда происходитъ латинское гостія 
жертва '), а также нашъ гость. Следовательно Радегостъ зна
чить сіяюіцій гость; значеніе это подтверждается тЪмъ, что рад  
значитъ кромї> того править, владеть. При этомъ слї>дуеть обра
тить вниманіе, что огонь въ русскихъ заклятіяхь и по ныні> 
величается гостемъ. КромЪ того Радегостъ можетъ еще означать 
владыка жертвы или правящій, рядяіцій жертвой, что очень близ
ко къ санскритскому прозвищу Агни или Огня— Гутахана (пожи
ратель жертвы). Но разъ, что Радегостъ имЪетъ прямое отно- 
шеніе къ понятіямь очага и гостя, онъ естественно делается бо
гомъ гостенріимства. И поэтому правы т1>, которые сближали 
его съ Меркуріемь. Весьма возможно, что сами поморяне, за- 
бывъ смыслъ древнихъ корней, думали, что Радегостъ значитъ: 
радующійся гостямъ. Объ истукан^ Огня мы знаемъ только то, 
что онъ подобно другимъ поморскимъ былъ многоглавый, былъ 
украшенъ золотомъ и им^лъ ложе, покрытое багряницей. ГІри- 
нисываютъ ему и оружія. KpoMt того въ Ретрахъ было преданіе, 
что когда какая-нибудь опасность грозила лютичамъ изъ озера, 
окружавшаго городъ, то выходилъ огромный вепрь съ сіяющими 
клыками и показывался въ воротахъ храма. Венрь—символъ 
пожирающаго огня; сіяющіе клыки указываютъ также на пламя.

Остается еще царь земляной, то-есть подземный. Поляки звали 
его Шемъ (сравни навій— мертвый) и говорили, что къ нему от
правляются покойники въ ладьяхъ черезъ море. Ему воздвига
лись особые храмы. Но, кажется, онъ нм^лъ и другое имя— Си- 
тивратъ. Такъ нереводитъ Вацерадъ Сатурна. Что былъ у сла- 
вяпъ богъ тождественный или по крайней м ір і сходпый съ Сатур- 
номъ, ясно изъ арабскихъ писателей. Они утверждаютъ, что у 
славянъ находилось гдЬ-то капище Сатурна, который былъ изо- 
браженъ с'Ьдымъстарцемъ, съ жезломъ въ рукахъ (сравни жезлъ 
Ямы, индійскаго царя земнаго). Жезломъ этимъ онъ ворошилъ 
кости мертвыхъ, а у ногъ его сидЪли муравьи и вороны, все 
животныя, питающіяся трупами. Очевидно, что это царь мерт
выхъ 2).

') Ае. т. 2, стр. 4.
*) Эрбена письмо о славянской мивологіи, «Русская Бесіда» 1857 г., і .
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Ситивратъ, но объясненио Эрбена, значитъ солоноворотъ. Это 
богъ мрачный и зимній, который должепъ рано или поздно 
уступить место другому светлому, какъ Сатурнъ или Кронъ 
уступнлъ Зевсу. Онъ кажется тоже, что Морозь. Преданія о 
борьбе Ситиврата и юнаго бога восходятъ къ глубокой древ
ности. На той точке, до которой дошла славянская мнеологія' 
передъ принятіемі» христіанства, этотъ миоъ уже не вязался 
съ остальными. Поэтому онъ дошелъ до насъ только въ мне-- 
теріяхі» коледы, но и тамъ мы видимъ колебаніе въ представ- 
леніяхь. Мрачный, подземный Зевсъ смешивается съ исбеснымъ, 
и солнце, которое онъ нресл^дуетъ, оказывается какъ будто 
его сыномъ, такъ что враждебныя черты Ситиврата перехо- 
дятъ и на самого Перуна. Ио этотъ воиросъ мы еще разберемъ 
нисколько нише. а

Какъ Морозь, Ситивратъ носитъ еще имя Карачуна. Мы го
ворили о томъ, что белоруссы до сихъ норъ знаютъ боговъ 
времени года. Бога зимы они зовутъ Зюзя. Онъ сЬдой, съ 
длинною бородой, безъ шапки, съ босыми ногами, въ теплой 
бЄлой одежде и съ железною булавой. Это тотъ же Морозъ 
или Карачунъ. Въ иныхъ местностях!» ему оставляють нака
нуне поваго года несколько кутьи на столЄ, чтобъ онъ не 
былъ лютъ. Однимъ словомъ, Ній, Ситивратъ, Карачунъ, Мо
розъ, Зюзя— все это существа блпзкія между собой.

Женою землянаго царя можно считать Морану— смерть. Ве
роятно къ ихъ племени принадлежать сонъ и дрема, о кото- 
рыхъ поютъ ііЄсііи . Изъ жнвотныхъ Ситивратупосвящалась, ио 
словамъ Вацерада, сорока, по другимъпредашямъ, сотворенная 
Чернобогомъ. Но мы ішдЄли, что всякому дуалистическому объ
яснешю соответствуете унитарное. Вообще личность Ситиврата 
разбивается въ миеахъ на мпогія. Сюда же относятъ ііЄкото- 
раго Трояпа, царя ночи, который погибаете отъ нервыхъ лучей 
солнца и о котором!» есть іізвЄстія въ  сербских!» сказашяхъ 
и въ русскнхъ нисьменныхъ источникахъ *).

* )  Внрочемъ имя Троянъ первоначально значило то же, что Триглавъ, и при
писывалось верховному богу, владыкЬ трехъ стихій: воздуха, воды и земли. 
Потомъ оно удержалось только за царемъ землянымъ. ЗамЪтимъ нЪсколькс 
словъ касательно тріады. Она встречается почти у вебхъ арШцевъ: у грековъ— 
Зевсъ, Посейдонъ, Аидъ (земля), у германцевъ: Одииъ, Бежеръ, Локи (огонь), 
у лйівы: Иеркуиъ,Потримнъ, Иикулисъ (земля и огонь подземный). Мы видимі 
такимъ образомъ, что третій царь двоится, представляя не одну, а двЪ сти-
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Пора заняться потомством!, Перуна. Между его дітьми пер
вое місто запимаетъ солнце— царь или Хорсь-Даяібогь ‘). Сыпомъ 
Перуна мы его почитаемъ на томъ основаній, что его мать 
есть, очевидно, Снмаргла или огненная Марія. Да впрочемъ бо
ліє его некому и приписать: діти неба—это четыре міровла- 
дыии, между которыхъ Дажбогу ніть міста 2). Хорсъ значить 
світь (Кърсъ), Дажбогъ— огненный богъ. Что Дажбогъ есть 
при этомъ именно солнце, ясно изъ літописи, которая пере
водить Дажбогомь гречеснаго Геліоха. Еще онъ носить имя 
Ладо, то-есть устроивающій ладь въ природі, и дідь Бсевідь 
златовласый (у чеховъ). ІІредапій о солнці огромное количе
ство и изъ нихъ можно возстановить всю миеическую обста
новку этого божества. По словамъ ихъ, Дажбогъ живетъ на 
востокі. Тамъ стоять золотыя палаты бога, тамъ онъ возсі- 
даетъ иа пурпуровомъ, златотропномъ престолі и судить людей, 
то-есть изрекаетъ имъ судьбу. У престола стоять его сестры 
зори, утренняя и вечерняя, семь судей (планеты или преход- 
пицы), семь вістниковь (кометы) и лысый місяць его дядя (въ 
другихъ нредашяхъ, и большею частію, брать). Діти солнца— 12 
місяцеиь; каждый изъ пихъ сидить въ своемъ царстві (со- 
звіздіи) и всімь имъ прислуживаютъ прекрасныя солнечный 
дівы, которыя метуть имъ дворы и плетутъ золотые волосы 3). 
Каждый день Дажбогъ вьізжаеть на небо на білыхь огиеды-

ііи. У индШцевъ (отчасти, какъ мы видели, и у насъ) действительно тріаду 
замЪняетъ четверица: Индра —  Перунъ, Варуна— Стрибогъ, Яма— Ситивратъ, 
Агин—Радегостъ. Но къ последней, шідійской, мивологіи снова имстунаетъ 
тріада: Брама— творецъ (небо), Вишну— охранитель (вода) и Сива— разрушитель 
(огонь). Тріада, по всему віїроятію, древнье. Люди первоначально представляли 
себе землю окруженною тремя богами: надъ нею светлое небо, вокругъ— 
океаиъ, внизу— подземный огонь (Жижъ бЪлоруссовъ), вырываюіційся повре- 
менамъ изъ-1юдъ земли. Сама земля представлялась какпмъ-то огромнымъ, 
полужпвотнымъ, ради котораго и существуетъ весь міргь. Четверица гораздо 
Mente логична.

*) Одно ли лице Хорсъ и Дажбогъ или два, трудно решить съ полною досто 
верностью. На основаній л Є т о іш с и  можно доказывать и то и другое. Въ «Слові 
о полку Игоря» Хорсъ, новидимому, означаетъ солнце. Имя его не противоре
чить такому толкованію.

2) Въ известномъ м Є с т Є  Ипатьевской л Є т о іш с и  Бежестъ переведень Сваро- 
гомъ, а сынъ его Белшсъ—Дажбогомъ. Но здЄсь Сварогъ означаетъ имени 
Перуна, да и Бежестъ съ небомъ не имЪетъ иичего общаго.

Ае. т. 1, стр. ()2.
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шащихъ коняхъ и въ светлой колеснице. Заря утренняя выво
дить коней на небо, вечерняя ихъ принимаешь. Во время своего 
пути солнце подвергается многимъ превращеніямь. Явившись на 
небо нрекраснымъ юношей, оно къ полудню делается мужемъ 
среднихъ летъ, а сходитъ съ неба старымъ дЄдомь. Юность 
свою оно получаетъ обратно, окунувшись въ море, где живетъ 
его прекрасная супруга Лада (см. ниже). У пей солнце иночуетъ, 
по другимъ же преданіямь оно спитъ на колїшахь у своей ма
тери (Симарглы). О наружности солнца известно, что оно 
златовласо и имЄєть на голове сіяющую корону.

Въ ту эпоху славянской миеологіи, па которой ее захватило 
христіанство, Дажбогъ почитался едва ли не болЄе всЄхь про- 
чихъ. О немъ осталось наиболее миеовъ, къ нему были прі- 
урочены почти все годовые праздники. Перунъ считался, конеч
но, выше своего сына, но Дажбогъ былъ любезнее для народа, и 
славяне звали даже себя Дажбожьими внуками, то-есть сол
нечными. Первый праздникъ солнца праздновался первоначально 
въ средине зимы, во время самаго солоноворота. Это извест
ная всемъ коляда, внослЄдствіи слившаяся съ Рождествомъ. 
Смыслъ этого праздника таковъ:

Зима, Чернобогъ или Ситивратъ нагналъ тучи на небо. При
рода мертва, свирепые волки— мятели бегаютъ по полямъ, дни 
убыли, міру грозить гибель. Но вотъ долженъ родиться моло
дой Божичъ (такъ зовется виповникъ торжества у сербовъ) 
солнце, дитя. Перуна и Симарглы, грома и тучи. Ситивратъ 
Карачунъ чуетъ, что скоро придетъ конецъ его владычеству; 
онъ боится, что родившееся солнце сделаетъ для него невоз
можной борьбу со светлыми богами, и хочетъ погубить младен
ца при рожденіи. Но мать солнца, Коледа (то же, что и жена 
Перуна), хочетъ спасти младенца. Обратясь въ козу, символъ 
молніи, она бегаетъ но земле. За ней гоняются волки— мятели, 
гонится самъ Карачунъ въ образе м єдвЄдя*), ііо она убегаетъ 
отъ нихъ, прячется въ ивпякахъ и рождаетъ тамъ Дажбога. 
Народъ ждетъ рожденія Божича и поетъ:

Ого-го козынька,
Ого-го сіра,
Ого-го біла!

*) Святочные медвідь и коза. Первоиачальио, віроятіш, в о д и л и  ж и в ы х ъ  

МЄДКІДЯ и козу, потомъ ихъ заміиили ряжеными людьми.
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Гд і коза ступою,
Тамъ шито купою;
Г д і коза рогомъ,
Тамъ жито стогомъ;
Г д і коза юдитъ,
Тамъ жито родитъ—

Сходство съ греческой козой Амальтеей очевидно. У грековъ 
съ развитіемь мивологіи коза уже не могла быть матерью Зевса 
и изъ нея сделали его кормилицу.

Коледа, преследуемая волками, поетъ:
л

Не боюсь я въ полі ловца,

Ни въ л і с і  стріїьца;

Только боюся 

Стараго діда,

Сивобородаго,

Съ тугимъ лукомъ:

Онъ меня ранитъ 

Съ тугаго лучка,

Съ праваго плечка *).

Кто этотъ^врагъ Дажбога? Мы знаемъ уже, что миеъ о Ко- 
ледЄ состоитъ въ связи съ греческимъ о рожденіи Зевса. Тамъ 
Божича преследуешь родной отецъ Кронъ. У насъ отецъ Даж
бога— Перунъ: не онъ ли является въ этой п Є с н Є  сивобородымъ 
и туголукимъ дЄдомь?— Врядъ ли. Во-первыхъ, Перунъ имЬетъ 
пламенную бороду, во-вторыхъ, при дуализме война между двумя 
светлыми божествами не мыслима. Всего проще признать дела 
Чернобогомъ; но почему же Перунъ не защищаешь своего сына? 
Кажется, что и въ этомъ случае греческій миеъ можетъ объ
яснить дЄло. Вероятно, эпопея о рожденіи Дажбога восходить 
ко временамъ предшествующимъ дуализму и выводить не Чер- 
побога, а столь близкаго къ нему Ситиврата, подземнаго царя 
и брата Перунова; дЄло въ томъ, что и у грековъ врагомъ 
Зевса является собственно не Кронъ, а его брать, злобный Ти- 
танъ, который взялъ съ Крона клятву не имЄть дЄтей, чтобы 
царство перешло со времепемъ къ пему. Похоже, что и нашъ 
миеъ снованъ па чемъ-пибудь въ томъ же родЄ.

Но вотъ наконецъ рождается Божичъ. Славяне собираются у

*) Білорусскія ііЬ с н и , Безсонова.



огней на берегу ріши, и родонача.шшкъ закалываетъ козла Пе
руну и свинью Дажбогу. Люди зовуть Коледу и иоютъ:

Дідко свинушку убплъ,
Дідко біленькую,
Свинку нЬгенькую—
Ait да Божья Колода!
Прилетай къ намъ свысока
Газъ въ желанный годъ__
Ай эхъ Коледа!
Лети шибче свысока,
Да морозомъ не тряси,
Благословенье намъ неси ')!

('вш іы і у всЬхъ почти арійцевь приносилась въ жертву па 
зимнсмъ праздник ,̂ и по многимъ обстоятельствам!» не подле- 
житъ сомнЄнію, что эта жертва относится къ солнцу. О при
несеній въ жертву козла свидетельствует!» другая пЄсня:

Уродилась Коледа (т.-е. родила)
Накануні Рождества.
За рікою за быстрою 
Ліса стоять дремучіе.
Въ т іх ь  лЬсахь огни горять,
Огни горять великїе;
Вокругъ огней скамьи стоять,
Скамьи стоять дубовыя;
На т іх ь  скамьяхъ добры молодцы,
Добры молодцы, красны дівнцы 
Поютъ піснії Ііоледушкі;
Въ средипі пхъ старнкъ сндптъ,
Онъ точптъ свой булатный ношъ;
Котслъ кипит ь кипучій,
У котла козелъ стоить:
Хотятъ козла зарізати 2).

liь некоторых!» мЬстахъ, особенно же у сербовъ, коляду за
меняет!» другой любопытный праздннкъ— такъ-называемый бад- 
Н ІІІ или будній день (день пробужденія солнца). Онъ празд
нуется въ самую коляду— накануне Рождества, а самое Рожде-

') Ае. т. 1, стр. 780.
Тамъ же, т. 2, стр. 258.



сТВо именуется Божичемъ. Бадпій день состоитъ въ томъ, что 
глава семейства идетъ въ лесъ, вырубаетъ колоду, которая 
напивается боднякомъ, и нривозитъ съ великнмъ почетомъ до
лой. Затемъ бодни къ кладутъ на очагъ и зажигаютъ, но при 
этомъ чествуютъ его, какъ идола, обмазываютъ его масломъ, 
лыотъ иа него масло и виио; ему желаютъ здравія и обращают
ся къ Богу съ молитвой за «стараго Бодпяка» и за «младаго 
Божича». Трудно сомневаться, что бодпякъ есть въ этомъ слу
чае символъ или даже идолъ Перуна, отца солнца. Все эти 
обряды перемешаны съ христіанскими молитвами, и такъ какъ 
христіаискій и языческій обрядъ относятся одинаково къ ново
рожденному богу, то отделить церковное отъ не церковнаго 
большею частно бываетъ невозможно. Кроме того во многихъ 
местахъ славянщины еще но 'нынЬ совершаются накануне по
ваго года, въ такъ-называемый щедрый вечерь, арконскій об- 
рядъ Святовита. Отецъ семейства прячется за грудой нироговъ 
и снрашиваетъ дЄт є й , видать ли они его, и когда те скажутъ, 
что пЄшь, отвЄчаеть: дай же Богъ, чтобъ и на другой годъ не 
видЄли. Арконскій жрець прятался за однимъ огромнымъ ниро- 
гомъ. Тогда же въ пЬкоторыхъ местахъ прославляють Овсеня 
или Ацсеня ') (то же самое солнце, отъ санскритскаго корня 
ули— сіять), а встарину кликали еще Плугу: надо полагать, 
энитетъ какого-нибудь земледЄльческаго божества.

Скажемъ несколько словъ объ имени коляда. Вонросъ о нсмъ 
до сихъ поръ не решенъ. Одни упорно твердятъ, что это имя 
заимствовано отъ классических!» календъ, другіе ищутъ объяс- 
нешй въ славянскомъ языке, но объяснешя ихъ выходятъ, прав
ду сказать, слишкомъ искусственны. Мы прежде всего спросимъ 
иервыхъ: когда и ради какихъ причинъ православные славяне 
могли занять это слово. Въ круге церковныхънраздниковъ, ка
жется, никакой коляды или календы не встречается, да и слово- 
то это латинское, которое и у самнхъ грековъ было чужимъ. 
Откуда мои» узнать хотя бы русскій народъ, что римляне зовутъ 
первое число января январскими календами? А еслнбъ онъ это 
и узпалъ, то какое ему могло быть до этого дЄло? Что опъ сталъ 
звагь коляду Рождествомъ, это понятно, ибо такъ учила церковь; 
но Рождества церковь календой не называла.

Что же касается до смысла слова, то тутъ, очевидно, скры-

Вігроатно, то же, что Есень польснпхъ стяриниыхъ писателей.



вается коло или колесо, символъ солнца, и коляда то же самое, 
что германскій зимній праздникъ— Іола (колесо). Но что делать 
съ окончаніемь? Наверное утверждать не рішаємся, но позво- 
лимъ напомнить о санскритскомъ корне инд, который значитъ 
владеть, царствовать. Изъ кол и инд, кажется, возможно выве
сти Форму календа или коляда. Тогда смыслъ слова былъ бы 
коло— князь. Это имя, вероятно, давалось солнцу, но въ поздней
шее время, кажется, перешло на его мать.

Божичъ ростетъ и забираетъ силу; скоро дни начинаютъ за
метно прибывать и делаются оттепели. Тогда празднуется пер
вый весенній праздникъ Радужица, который впослЄдствіи вели
кій постъ разделилъ на две половины. На саняхъ возятъ колесо; 
символъ солнца, и женщину или чучело, которыя изображают! 
его мать. Иногда возятъ и живаго медвЄдя, изображающаго 
Перуна, или водятъ быка, который имЄегь то же значеніе. При 
этомъ происходятъ грубыя оргій; ихъ впрочемъ пе чужды и дру
гів праздники.

Пропускаемъ заклинаніе весны, Юрьевъ день и Семикъ, ко
торые относятся болЄе къ ЯрилЄ, божеству, родственному съ 
солнцемъ, и къ его матери Ладе, и обратимся къ величайшему 
празднику славянъ, знаменитому Ивану КупалЄ.

Миеъ Ивана Купалы, по нашему мнЄпію, заключается въ 
следующемъ.

Возмуяіавшій Дажбогъ увиделъ съ неба Ладу или Еупалу 
морскую царевну или царь-дЄвицу, дочь морскаго царя (Кто въ] 
этомъ случае разумеется подъ именемъ морскаго царя, трудно 
решить; склоняемся болЄе къ тому, что это Водяникъ). Влю
бился въ нее Дажбогъ: чуть только выйдетъ на небо и уви- 
дитъ ее, тотчасъ покраснЄеть, а не увидитъ —  поблЄднЄегь. 
А она Єздила по морю въ золотой лодкЄ, гребя серебрянымъ 
весломъ, и плескала водой на Дажбога, смЄясь надъ нимъ. И 
была у нея «золотая коса— непокрытая краса» 2).

*) Она же у западныхъ славянъ иміла кромі того имя Прій (родственно 
съ Фрея). Вероятно, сюда же относится літописная Мокомь, истуканъ которой 
стоялъ въ Кіеві рядомъ съ Перуномъ, Дажбогомъ, Стрибогомъ и Симарглой. 
Мокомь значитъ водяная. Въ малорусской пісні о поході на Грецію она является 
богиней веселья. Такъ оно и должно быть.

а) Ср. оиисаіііе Купалы въ білорусской п існ і :

аСидитъ Купала на плоті,
Да головушка вся въ златі».



ОЧЕРКЪ СЛАВЯНСКОЙ МИ0ОЛОГІИ. 2І9

Вотъ и собирается Дажбогъ Єхать по морю за невЬстой. Хоть 
и трудно сватать въ чужомъ племени, да ужь очень онъ влю
бился. Объ этомъ купальская пісня поетъ такъ:

Цванъ болванъ ')

Челнъ тешетъ,

Весла стружить,—

Только с іс т ь  да поіхать  

Да за горочку,

По вдовочку,—

Легко брати,

Да тяжко жити.

Иванъ-болванъ 

Челнъ тешетъ,

Весла стружитъ,—

Только с іс т ь  да поіхать  

Да за річеньку 

А по дівочку,—

Тяжко брати,

Да легко жити *).

По£халъ онъ не одинъ, а со сватами-боярами. Но морской 
царь принялъ ихъ такъ, что Дажбога привезли полумертвымъ:

Об дьшно за дворомъ,

Ъдутъ бояре в с і рядомъ,

Везуть Янку на коникі,

Да его голова на мечі,

Да за нимъ-то маточка плачучи:

Ой сынокъ, Япка,

За кого головку положилъ:

Иль за пана отца стараго (Перуна),

Или за матку родную (Симарглу),

Или за братика молодаго (Велеса),

Иль за сестрицу малую (Депницу).

Япка отв^чаетъ, что онъ положилъ голову за девушку, за ея 
тихіе походы, за ея шізкіе поклоны 3).

*) Г. Безсоповъ объясияетъ болвапа идолом». Но кажется, что тутъ за- 
мішался Иванъ дуракъ, о которомъ скажемъ ниже.

2) Білорусскія 11ІС ни.
*) То же.



Тогда, какъ можно догадываться изъ сходныхъ разсказовъ, 
Дажбогъ подослалъ своего вЄрнаго слугу, который и сум'Ьлъ 
изловить царь-девицу. Онъ разложилъ на берегу моря разные 
наряды, въ томъ числі зеленые черевички. Въ черевнчкахъ 
этихъ многіс видятъ цвЄтокь Кннринедій (но-гречески башмакъ 
Венеры) или Марышъ башмачокъ. Лада залюбовалась драгоцен
ностями, вышла иа берегъ и была похищена 1). Но она не вдругъ 
согласилась быть женой Дажбога. Она задавала ему разнын за
дачи: требовала, чтобъ оиъ досталъ со дна океана ларчикъ съ 
ея украшеніями, потомъ, чтобъ онъ нригналъ съ моря ея мор- 
скихъ кобылпцъ и выкупался въ ихъ молоке, которое даетъ 
чудную красоту. Смыслъ этого миеа ясень. СостарЄвшееся 
солнце окунается въ море и иолучаетъ юность. Дажбогъ, то- 
есть его слуга, все это иснолнилъ, и свадьба солнца состо
ялась

ВиослЄдствіи миеъ нерешелъ въ сказки. Слуга затмилъ гос
подина, и изъ свЄтлаго солнца сделали стараго царя, который 
добивается безуспешно молодой красавицы. Купанье въ киня- 
щемъ молоке губнтъ его и удается, панротнвъ того, слуге, кото
рый и иолучаетъ царь-дЄвицу. Внрочемъ солнце такъ или иначе 
замешано въ этихъ сказашяхъ, являясь то братомъ царь-дЄвнцьі, 
то влюбленнымъ въ нее. Сказокъ въ этомъ родЄ множество. Въ 
одной изъ нихъ, нанримеръ, богатырь Катигорошекъ нохшцаетъ 
морскую деву для себя, но тутъ же замечено, что въ нее было 
влюблено и солнце. Въ другой— слуга нохшцаетъ певЄсту для 
своего царя БЄлозерскаго (кажется, это—эннтетъ солнца), н при 
этомъ— то я;е обстоятельство. Кроме Катнгорошка, въ которомъ 
некоторые видятъ существо громовое, похититель носитъ много 
другихъ нменъ, всего я;е чаще называется Иваиомъ или Япомъ, 
иногда и Иваиомъ дуракомъ

') Ея мать думала, что Лада утонула, и искала ее «моду. Но крайней ntpfc 
такъ намъ кажется смыслъ нЪпш о Тихоні. См. бГ.лорусскія піснії.

Ао. т. 2, стр. 127 її ниже.
з) О миепчесиомъ значенії! нЪкоторыхъ обрядові., г. Потебна. Въ этомъ со- 

'пшеніп собрано множество нодобныхъ сказаній. Вообще огромное большинство 
пашнхъ сказокъ вышло изъ мпеа о Дашбогі н Ладі. ІСюда же, надо полагать, 
относится сказаній объ Пвані-цареннчі u Марьі—дочери Кощея. Имя Марья пли 
можетъ-Оыть Марана одинаково нрннадлежнтъ н CiiMajn.it> н Лад*. Въ сказа- 
иіяхі зтихъ царевна идетъ добровольно за Дажбога и даже снасаетъ сю отъ 
погони Кощея, оборачивая н его и себя въ разные образы. Но любопытно, по 
что именно они оборачиваются: Марья делается церковью, колодцемъ, ріысой',
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Лада, морская царевна, это Афродита грековъ, возлюбленная 
Аполлона солнца, Герда скандинавові», жена Фрея солнца. По
добно тому, какъ у насъ Герда долго мучаетъ Фрея и опъ добы
ваешь ее съ помощью віраго слуги, Ладу часто смЬшиваютъ 
съ женой Перуна, ио совершенно напрасно. Она есть существо 
прежде всего водное, а следственно її богиня плодородія, которое 
даютъ земля, солнце и вода вмісті. В ъ  иолухристіаискнхь пре- 
дапіяхь ее замінила святая ІІараскевія, а по народному просто 
Пятница *). НЬтъ сомігЬиія, что у славянъ пятница, какъ и у 
другихъ аршцевъ, была посвящена богині любви. Преданія о 
пятнице, уцілівшія до ныиі, пе і ім ію т ь  ни самомалійшей 
связи со святой Параскевіей, суть вполиі языческія и всегда 
нреслідовались церковью, хотя безъ болынаго успіха. Въ пре- 
дашяхъ этихъ Лада, какъ существо водное и прихотливое, являет
ся подчасъ злой и вообще небезопасной для людей. Она заходить 
но пятннцамъ въ дома и паблюдаетъ, не занимаются ли жен
щины работами, запрещенными въ этотъ день. Работы эти глав
ны мъ образомъ— пряжа и мытье платьевъ. Нарушителышцъ за
кона Пятница строго наказываетъ. Вообще эта богиня есть 
покровительница женщинъ и ихъ трудовъ. Запреіценіе мытья 
тоже стоить въ связи съ водной природой Лады. Есть извістія, 
что ей были встарипу посвящены бани, который чуть ли да
же не заміняли ея храмъ. Одна білорусская пісня, описывая 
языческое поклоненіе Купалі, говорить:

Середь села Волчковскаго,
Тутъ стояла лазня (баня) дубовая;
А ходили парии Богу молиться: _
Столбъ обнимали, печь целовали,
Передъ Сопухой крыжомъ лежали;
Они думали: Пречистая,
Анъ это Сонуха нечистая

Сопуха, очевидно, одно изъ нрозвищъ Лады, какъ богини гнів- 
ной. Сонінье придается и германской Фреі, сестрі и возлюб
ленной солнца, которая во мпогомъ соотвітствуеть Ладі.

Нванъ— нономъ, ковшомъ, мостомъ. Всегда Марья окружаетъ, обхвптываетъ 
Ивана. Смыслъ ионятенъ: солнце купается въ морЪ.

’ ) Ае. т. 1, стр. 231 и ниже. 
а ) Біиорусскіл ігЬсіш.



Разгневалась Фрее
И Фыркала.

Задвигалось на ней
Все ожерелье (старая Эдда. Гамарсгеймтъ).

Въ двоеверныхъ преданшхъ кроме пятницы говорится о св. 
неділі, а иногда и о середі. Подъ недЄлей, быть-можетъ, ра
зумеется Симаргла. Она же иногда называется съ греческаго 
Анастасіей и смешивается съ Параскевіей Пятницей. Въ одномъ 
изъ разсказовъ о царь-дЄвицЄ последняя именуется прекрасной 
Анастасіей, что сильно подтверждаетъ наше объяснеше о тожде
стве морской царевны съ Ладой Пятницей.

Остается еще упомянуть о двухъ именахъ Лады и о связан- 
номъ съ ними особомъ поклоненіи: первое имя— Додола или Пре- 
перуга; оба встречаются у сербовъ. Додола, вероятно, то же, что 
Дидил1ястаринныхъпольскихъ писателей, по ихъобъясненпо, бо-J 
гиня плодородія. Имя Преперуга объясняютъ отъ корня пр или 
пре— прыскать *). ОбрядъДодолы илиПренеруги слідующій. Ког
да нужно вызвать дождь, девушки выбираютъ одну изъ себя, 
раздеваютъ ее до нагати обвязываютъ со всехъ сторонъ травою 
и цветами, потомъ ее водятъ по всей деревне. У каждаго дома 
шествіе останавливается и поются обряцныя пЄсни, а Додола 
Преперуга (такъ называется уномяпутая девушка) пляшетъ и 
вертится. Хозяинъ дома выливаетъ на нее ведро воды, и затемъ 
идутъ далее. Такое же шествіе устроиваютъ иногда и юноши, 
причемъ главный именуется перпацъ, а другіе перпорушами 2). 
Обрядъ этотъ, очевидно, одинъ и тотъ же съ почиташемъ зага- 
дочнаго бога Перенлута, въ честькотораго на Руси, по словамъдрев- 
нихъ памятниковъ, «вертяся пили изъ роговъ». Корни словъ въ 
ПереплутЄ и Преперуге, кажется, родственныя— пр, плу, а зна- 
ченіе ихъ одно и то же и указываетъ на воду (плыть). Однимъ 
словомъ, мы видимъ, что рядомъ съ Ладой Преперугой было 
поставлено другое мужское божество Перенлутъ, по всему ве
роятно, ея братъ.

Другое имя Лады встречается въ белорусскихъ обрядахъ. Оно

’ ) При этомъ не слЪдуетъ упускать изъ виду стариннаго слова препругъ-— 
поясъ, перевязь. Преперуга, какъ мы впдЬ.ш, обвязывается травой. Скажемъ 
еще, что болгаре зовутъ Преперугой бабочку. Изъ этого можно заключить, 
что бабочка есть одинъ изъ символовъ Лады.

а) Ае. т. 2, стр. 178 и нише.
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связано съ заклинашемъ весны, которая оказывается посвящен
ию этой богині, какъ літо громовниці. Накануні Юрьева дня 
празднуется праздникъ Ляльникъ. Дівушки собираются на лугу, 
выбираютъ самую красивую изъ себя и нарекаютъ ее Лялею 
(Ляля или Лёля; сравни съ Лелемъ, богомъ любви и однимъ изъ 
именъ Дажбога. Диди-Лель или Диди-Ладъ встрічаются въ пре- 
дашяхъ вмісті и называются братьями). Лялю одівають въ бі- 
лое, обвязываютъ зеленью и надівають вінокь на голову. Она 
садится, передъ ней ставятъ жертвы (хлібь, молоко, яйца и 
пр.) и ходятъ вокругъ нея хороводомъ, моля объ урожаі. Самое 
заклинаніе весны бываетъ обыкновенно раньше. При этомъ обра
щаются прямо къ Ладі:

Благослови мати,
OS Лада, мати!
Весну закликати *)

Тенерь мы объяснили трехъ изъ славянскихъ боговъ года. Носъ 
четвертымъ богомъ осени трудно что-нибудь сділать. Зовутъ 
его білоруссы Жицень. Онъ пожилой, маленькій, съ косматыми 
волосами, троеглазый и съ суровымъ выраженіемь лица. Послі 
уборки хліба ходить по полямъ и смотритъ, чистоли оно убрано. 
Если найдетъ у кого-нибудь много брошенныхъ колосьевъ, свя- 
зываетъ ихъ въ снопъ и переносить на полосу исправнаго хо
зяина. На другой годъ на первой полосі будетъ неурожай, а 
на второй урожай. Кромі того онъ утаптываетъ зерна при посі-

*) Изъ растеній ЛадЬ посвящена одоленъ-трава или білая водяная ниморея. 
Сербы считаютъ се любовнымъ талисманомъ; по ихъ словааъ, горныя вилы такъ 
піли объ этомъ людямъ:

Кабы знала женская голова,
Что есть одоленъ-трава,
Всегда бы ее брала,
Въ поясъ зашивала,
При себі носила.

Ае. т. 2, стр. 417. Великолепный цвЪтокъ, о которомъ идетъ річь, впол
не заслуживаетъ быть посвященнымъ славянский Афродиті. Между животными 
ей, кажется, принадлежала кошка. По крайней мЬрі у германцевъ этотъ звірь 
былъ посвященъ Фреі, да и у насъ есть преданія о коті морскомъ. Но при 
этомъ позволимъ себі одну догадку: котъ Фреи Лады не былъ ли сначала тн>- 
ленемъ? Морскими котами тюлени называются какъ въ славянскихъ, такъ и въ 
гериаискихъ языкахъ.
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вахъ, нередъ ГОЛОДНЫМ!» годомъ ХО ДИ ТЬ ІП» В И Д І нищаго и  гро
зить пальцемъ людямъ. Куда отнести это существо, мы не беремся 
рішить, разві только къ Волосу. Ио апологія еще недостаточна 1)

Что касается до самаго имени Иванъ-Кунала, которымъ на
зывается главный праздникъ солнца, то изъ всЬхъ пЬсней мож
но впдіть, что тутъ празднуется двумъ божествамъ: мужскому 
и женскому. Иванъ можетъ быть только солнцемъ. Явилось это 
имя вслідствіе отнесенія солнечнаго праздника ко дню Іоанна 
Крестителя, а отнесеніе это произошло вслідствіе сходства но 
смыслу между Креститель и Купало. Ио возможно и то, что имя 
Янъ, которымъ именуется у заиадпыхъ славянъ герой праздника, 
древніе христіанства и родственно съ италійскимь Янусомъ, бо
гомъ світа. Внрочемъ покамість это только возможно, Купа
лу нельзя счесть ни за кого, кромі Лады, невісты солнца. Она 
изображается сидящей у берега на плоту, рвущей цвіты въ саду 
Яна, пирующей у него, и такъ даліе 4). Слово Купала обыкно
венно сближаютъ со стариннымъ нрилагательнымъкунавый, что 
значитъ хорошій, сильный въ этомъ роді (Кунавъ молодецъ въ 
ііісияхь); иные сближаютъ съ греческой Кибелой а).

Янъ-Куиала есть праздникъ нобіды солнца, день его величай- 
шаго могущества и свадьбы его съ Ладой— плодоносной землей. 
Толпами собираются славяне къ р ік і или озеру въ тінь деревь- 
евъ, зажигаютъ костры и поютъ священный нісші до самаго 
утра, ожидая побідителя— Дажбога. Страшный заклятій грозять 
не принимающимъ участія въ торжестві:

Кто нейдетъ на травку на зеленую,

На улицу на широкую,

Пусть лежитъ колодою дубовою,
А д іти его корчевьелъ пусть лежать 4)!

Между другими обрядами слідуеть упомянуть о сажженіи или 
утопленії! чучелы Морены— смерти. Дівушки ходятъ вокругъ нея 
хороводомъ. Иногда эта Морена иміеть, нанротивъ того, значеніе 
самой Лады. Ее бросаютъ въ ріку и туда же пускаютъ съ горы

') А еще раньше онъ шогъ быть сампмъ БЪлбигомъ— сЬдьшъ и троеглазымъ 
(тройственшлнъ).

2) БЬлоруссніи ігЬсни.

3J У насъ народь обънсияетъ Купалу купаньемъ, и можетъ-бить это толко- 
ваніе мало и з в е с т н о  еще въ древности.

') Білорусскіп пЬсни.
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огненное колесо-— Дажбога. Этимъ символически изображается 
свадьба солнца съ Ладой. Приэтомъ поются слідующія пісни:

Ходили девочки кою  Мареночки,

К оло мое (хороводь) водила Купала,

Будетъ играть солнышко на Ивана,

Накупался Иванъ да въ воду упалъ,

Купало подъ Ивапа!

Иванъ да Марья (Дажбогъ и Лада)

На горе купались:
Гд* Иванъ купался,

Беретъ колыхамея.

ГдЪ Марья купалась,

, Трава разстилась.

Сравните преданіе, что море волнуется, когда въ него всту- 
паетъ Дажбогъ, и другое о томъ, какъ Дажбогъ и Лада купают
ся въ молові морскихъ кобылицъ (см. выше).

Купальская ночь, по' меШ ю народа, исполнена чудесъ. Деревья 
сходять съ місті» и разговариваютъ другъ съ другомъ, поверх
ность рікь кажется воспламененной. Огонь Перуна нисходитъ 
въ кусты папоротника и вспыхиваетъ на нихъ яркимъ цвіт- 
комъ (папоротникъ во многихъ містахь зовется Перуновъ цвіть). 
Счастливъ тотъ человікь, который овладіеть волшебнымъ цвіт- 
комъ: для него не будетъ тайнъ въ природі и ему будутъ по
виноваться . духи. Но за то и войско Чернобога боится, чтобы 
такое могущество не достаюсь смертному; оно ревниво сторо
жить кустъ, пугаетъ искателя разными , страхами, хватаетъ на 
лету волшебный цвЬтокъ (онъ держется на кусту мгновенно) 
и уноситъ къ себі. Потому-то Перуновъ цвіть достается очень 
немногимъ*).

H r зарі народъ погружается въ воду, очищаясь отъ гріховь, 
безъ которыхъ нраздникъ рідко обходится. И вотъ вьгЬзжаетъ 
колесница Дажбога, прыгая, какъ увіряеть народъ, но небу и 
играя разноцветными огнями. Тімь и кончается нраздникъ.

Купальскій нраздникъ, подобно коляді и другимъ, сопровождал
ся и отчасти сопровождается немалымъ развратомъ, который 
впрочемъ считался религіозной обязанностью и поэтому дМство- 
валъ на нравственность не такъ вредно, какъ можно бы это 
думать. Во всякомъ случаі многіе изъ обрядныхъ білоруссвихь

* )  Ав. т. 2, стр. 379.
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песней (о не обрядныхъ, поющихся тутъ же, и говорить нече
го) до того циничны, что ніть ничего удивительнаго, если цер
ковь постоянно возставала протииъ подобныхъ игрищъ, тЪмъ 
боліє, что літь двести или триста тому назадъ языческій смыслъ 
обряда былъ, конечно, гораздо ясніє, чімь теперь. Впрочемъ по- 
лагаемъ, что пріапическія стороны въ поклоненіи Дажбога были 
не всегда ему присущи, и вероятно діло началось съ обрядовъ 
боліє чистыхъ. Впослідствіи же отъ символовъ свадьбы легко 
перешли къ весьма не символическимъ Д ІЙСТВІЯМ Ь.

Братъ солнца— місяць. Такъ онъ именуется во многихъ піс- 
няхъ. Но здісь місто упомянуть о другомъ миеі, который у 
литовцевъ сохранился и но ныні, а встарпну былъ и у сла
вянъ и, сколько можно судить, предшествовалъ тому, который 
мы сейчасъ разбирали. По этому миву солнце— женщина, а м і
сяць— мужчина '). Они вступили въ бракъ въ началі временъ, 
но місяць влюбился въ денницу и покинулъ свою жену, кото
рая до сихъ поръ гоняется за нимъ но світу, но безуспішно. 
Обрывки этого преданія можно встрітить во многихъ славян
скихъ пісняхь и повірьяхь, но, кажется, это не боліє какъ 
остатокъ глубочайшей старины, относящейся къ тому времени, 
когда славяне и литовцы составляли еще одинъ народъ. Вообще 
же славянская миеологія считаетъ солнце богомъ, а не богинею.

Теперь слідуеть рішить вопросъ, какъ звали місяць славя
не. Наше мнініе, общее впрочемъ и нікоторымь другимъ, то, 
что місяць есть Велесъ или Волось, скотій богъ. Возраженія, 
которыя иные ділали противъ этого, слабы. Прежде всего м і
сяць долженъ йміть миоическое имя, а кромі Велеса съ кімь 
изъ боговъ можно его отождествить хотя съ нікоторымь правдо- 
подобісмь? Во-вторымъ, Велесъ и місяць иміють много точекъ 
соприкосновенія. Рогатый місяць прямо просился въ боги скота; 
загадки даже пазываютъ его лысымъ воломъ*). Пастухи, ко- 
чующіе въ полі, къ кому должны были обращаться съ молитвой 
о своихъ стадахъ, если пе къ місяцу? Сравненіе місяца съ 
паетыремъ, а звіздь съ овцами самое естественное и дійстви- 
тельно употребляется въ народі 3). Пастуху всегда придавалась 
свиріль, да и по занятіямь своимъ онъ боліє, чімь кто-нибудь

')  Ае. т. 1, стр. 7.Ї.
2) Тамъ же, стр. 152.
3,! Тамъ же, стр. 092.
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другой, иміеть удобства заниматься музыкой и піснями,— и вотъ 
свиріль дали и Велесу месяцу, и півцовь (наиримірі, Бояна) 
зовуть Велесовыми внуками (сравните пастыря Аполлона, онъ 
яїє и богъ ноэзій:. Одинъ заговоръ прямо доказываетъ, что м і
с я ц ь  находился въ особыхъ отношеніяхь къ животным!»— даже 
и дикнмъ: «Въ чистомъ полі младь-місяць народился, отъ 
місяца— младъ-молодецъ иа ворономъ коні; но коліна ноги вь 
золоті, но локоть руки въ серебрі, па голові кудри въ золоті. 
Січеть топоромъ jiico и кидаетъ на мою отраву» ') (Заговоръ 
охотпи'ий. Вороной копь означаетъ ночь. Сравни оиисаиіе мо
лодца съ обращеніемь къ місяцу: «місяць, місяць! серебря
ный твои ножки, золотые рожки!» 2). Тутъ впрочемъ есть С М І-  

інеіііе съЯрилой— Егорьемъхрабрымъ, но все-таки можно видіть, 
что и місяць не былъ чуждъ животнымь. У чеховъ есть пого
ворка— уйти за море къ Велесу, что объясняют!» царствомъ мерт- 
выхъ, а місяць иміеть съ мертвыми тісную связь но нашимъ 
предапіямі. :'). Против!» сходства місяца съ Велесомъ возра- 
жаютъ только то, что Велесъ призывался во время жатвы *), 
значить это богъ солнечный. Но разпі місяці», по мнінію на
рода, ие иміеть вліянія на растительность? Повірій въ этомъ 
роді бездна. Наіірпмір'ь, у насъ па Руси говорять, что 5 іюля 
праздникъ місяца :і). ііь эту ночь онъ играетъ на небі, какъ 
солнце въ утро Иванова дня. Люди выходятъ глядіть на эту 
игру и но пей судять, каковъ будетъ урожай (рожь наливается 
именно въ это время).

Женой місяца въ древній іній періоді» было, какъ мы виділи, 
само солнце, а денница была его возлюбленной. Впослідствіи 
она считалась его сестрой, а кажется и супругой. По крайней 
м ірі о любви місяца къ дешшні остались и но-ныііі нісші:

*) Ае. т. 1, стр. Till.
°‘) 'Іам ь же. ст[>. 1!)!).
3; Тань же, стр. 42»». Вь загоиорахъ отъ зубовъ гивирнтсн: ты , м іся ц ь

мелодика, е.лыхаль ли чы. ч'объ у нерткаги зубы болЬли'/... Н ь тъ ? — 11у, такъ

ИугКЛЙ И у ЖІІКІІЮ не (м и и ть.
4/ ІІзи і.еіимп ибрндъ »апннанія бороды Волосу.
5) Пи'їниу именно .'! ІНІ.ІЯ,— о т в іт ь  можно найти Rb календарі: Г» іюля лразд- 

нуетін св Л а м п а д у . Чги же касается до сродства между именами Ьелесь и 
Гікліось ти ві.дь Силена — луна принадлежнтъ къ тому же корню, такъ что 

этимъ ничего нельзя доказать.
П
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Переборі мЪсячекъ. переооръ!
Всі звіздочка перебралъ,
Одну себі облюбвлъ,
Хоть она и маленькая,
Да ясненькая,
Межь всЪхъ звбздъ значненькая ').

Денница распадается въ предашяхъ на утреннюю и вечернюю 
звезду: денницу и вечерницу. Последняя называлась также звЪ- 
реницей. Вероятно, она одно существо съ Дивицей лужичанъ, 
Деваной чеховъ и Девоной ноляковъ (Діана). Это воинственная 
дйва, которая въ лунныя ночи бЪгаетъ съ лукомъ и стрелами 
по лЪсамъ и охотится за зверями.

Есть еще у солнца и месяца Заря-зоряница, солнцева се
стрица (тоже разделяется иногда на утреннюю и вечернюю). Это 
совершенно особый тинъ, напоминающій отчасти Фрею, отчасти 
Палладу. Д̂ ва Заря сидитъ на Буянъ-островЪ, па зодотомъ 
престолі. и ткетъ алую Фату, которую она нотомъ раокидываетъ 
по небу 2). Къ ней обращались славянскіе воины передъ бит
вой, прося, чтобъ она покрыла ихъ своей алою Фатой и защи
тила отъ ранъ. Вотъ одна изъ этихъ молптвъ:

'Вду на гору высокую, далекую,
Ъду по облакамъ н водам ь,
А на горі высокъ терелъ боярскііі,
А во теремі красна дівица...
Возьми дЬвнца отцовскій мечъ-кладенецъ,

Панцырь дідовскій, шлемъ богатырскій.

Отопри ты копя ворона,
Выізжай въ чистое поле,
А во полі стоить рать могучая,
А въ рати оружій смЬты н іт ь . . .
Закрой меня дЬвнца Фатой своей отъ силы «ражей,

Огъ пищали, отъ стріль, отъ копья,
Отъ борца, отъ кулачнаго бойца 3),
Ото всякаго дерева русскаго и заморскаго,
Отъ укладу (стали), отъ камня и отъ косы.

Въ этомъ договорі дїіва Заря является очень схожей съ гер
манскими валькиріями. Подобно имъ, она занимается и лечешемъ

1) Ае. т. 1, стр. 78.
*) Тамъ же, стр. 86.
3) Тамъ же, стр. 275.



рань. Вотъ заговорънротивъ раны: «на море ouiairfe (небесномъ), 
на острове Буянебелъ горючъ камень, на камне золотой столъ, на 
столе красна девица. Держитъ иглу золотую, вд'Ьваетъ нитку шел
ковую рудожелтую, зашиваетъ раны кровавыя; нитка оборвалась, 
руда унялась» ’). Подобно темъ же валькпр1ямъ, Заря дорожить 
дёвствомъ и не выходить замужъ. Впрочемъ есть темное ппеда- 
ніе, что и она, какъ Фрея и греческая Эосъ, пленилась однаж
ды смертнымъ витяземъ *).

ЗатЬмъ следують дЄти солнца: это— Лель и Полель, Ярило и 
Чуръ. Первые два указываютъ на родство съ солнцем ь уже 
самыми своими именами. Солнце называется и Лелемъ и Ла- 
домъ, а Лель и Полель въ одномъ нреданіи носятъ имя диди- 
Лель и диди-Ладъ. Происхожденіе остальныхъ двухъ боговъ но- 
стараемся доказать въ своемъ мЄстЄ. Леля и Полеля изслЄдо- 
ватели до сихъ поръ какъ-то обходили и даже не совсбмъ дове
ряли подлинности именъ, несмотря на то, что эти боги ПО-НЬІІіЄ. 
воспеваются въ п'бсняхъ. ДЄло въ томъ, что Лель и Полель 
встарину сравнивались съ Эротомъ иАнтеротомъ, и этого было 
довольно, чтобы счесть ихъ выдуманными. Вообще врядъ ли 
что сделало такъ много вреда славянской мивологіи, какъ это ни 
на чемъ не основанное недовЄріе къ древнейшимъ нашимъ миво- 
граФамъ. Почти все божества, о которыхъ они говорили, оты
скиваются въ нредашяхъ устныхъ или нисьменныхъ (наири- 
меръ Дидилія и Симжерла). Люди эти не виноваты, что имъ 
часто попадали искаженпыя имена и что сами они не имели до- 
стоточно свіжішій, чтобы верно определить значеніе какого-ни
будь божества. Еще спасибо имъ, что они сохранили для насъ 
значительное количество божескнхъ именъ, который сами по себе 
объясняютъ многое въ нашей мивологіи. Но возвратимся къ 
предмету.

Лель и Полель— это индійскіе Ахвины, греческіе Діоскуры. 
Преданіе, записанное въстаринныхъ хронограФахъ, гласитъ, что

•) Ае. т. 1, стр. ‘2 23.
Тамъ же, стр. 615. Добрый молодець похвалялся, что обгонить солнце. 

Услышало объ этомъ солицева сестра (заря) и сказала объ этомъ брату, а 
тотъ предложилъ закладъ. Въ елучаі пораженія, молодецъ лишался коня, а въ 
•лучаЪ победы получалъ солнцеву сестру. Молодецъ выигралъ. Въ вышеупо- 
ияиутомъ заговорЪ, какъ онъ наиечатанъ у Саіарова, молодецъ, произносящій 
заклятіе, называетъ зарю своей зазнобой. Если »то не искаженіе, то должно 
относиться къ тому же миеу.
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братья Дидъ-Лель и Дпдъ-Ладъ ') княжили некогда надъ людь
ми. благодетельствовали имъ п между прочимъ научили ихъ 
пчеловодству. Значитъ Лель и Полель сутьполубоги и, какъта- 
кіе, они конечно вдвойне для насъ любопытны. Чтобы понять 
ихъ значеній, надо обратить вниманіе на святыхъ, которые ихъ 
заменили шіослЄдствіи. В ъ достоверныхъ нредашяхъ мы встре- 
чаемъ три четы святыхъ. которые очевидно разделили между 
собой обязанности славянскихъ Ахвиновъ.

Первая чета— Зосима и Савватій. Народъ не известно почему 
приписалъ именно имъ изобрЄтеніе пчеловодства. То же самое 
пршшсываетъ хронограФъ Лелю и Ладу. Если мы будемъиметь 
въ виду, что Лель и Ладъ кроме того боги любви и брака 2), 
то получится миеъ очень изящный. Вспомннмъ, что пчела 
всегда слуяшла эмблемой любви (сладостьмода и горечь жала).

Вторая чета— Козьма и Демьянъ. Они представляются въ нреда- 
кузнецами 3) (по сходству словъ кузнецъ и Кузьма), куютъ 
первый тиръ для людей, у прощають чудовищнаго змЄ я и иро- 
кладываютъ на немъ первую борозду по земле. Но сюда же 
относится и миеъ о кузнецахъ, кующихъсудьбу человеческую. 
Въ пЄснЄ о Святогорё разсказывается, какъ богатырь этотъ 
едетъ къ севернымъ городамъ. «Атамъиодъ великимъ древозгь 
стоить кузница железная и въ пей куетъ кузнецъ два тонкпхъ 
волоса.— «Чтоты куешь?сирашнваетъ богатырь.— «Судьбу чело
веческую: на комъ кому яїєниться». На древнемъ языке подъ 
судьбой разумеется" главнымъ образомъ бракъ. Сюда же отно
сится известная подблюдная ііЄ сн я , которая пророчить бракъ:

Ндетъ кузнецъ ияъ кузницы,
Иесегь вт. рукахъ три молота, пир.

Но вотъ настоящая обрядная песня, которой встарину закли
кали Ахвиновъ, чтобъ они пришли на свадьбу и сковали креп
кое супружество молодымъ:

*) Дидъ объясняютъ обыкновенно дЪломъ. Но кажется основательнее посту
пали старинные писатели, сближавшіе это слово съ лиювскимъ ииОтъ (ве
ликій).

*) Такими ихъ считали все старинные писатели, дай свадебный песни, по
ныне иризьівающія ихъ имена, не оставляють на этогь счетъ ни малЬПшихъ 
сомнЄнііі.

3) Ае. т. 1, стр. 561.



ОЧЕРКЪ СЛАВЯНСКОЙ МИ60Л0ГІИ. 201

« Г’ы, свитые Кузьма-Дамьянъ (Лель и Полель),
Приходите на свадьбу къ намъ,

Со споимъ со снятымъ кузиомъ,
И вы скуйте намъ свадебку 
Врі'.пно, крепко и накрепко:
Люди хулить, не раехулятъ,
1>Т.теръ нЪетъ, не развЪстъ,
Солнце сунштъ, не разсушитъ,
Дожди стоять, не размочатъ»

Теперь мы видимъ, что правы писатели, называвшіе Леля и 
Нолеля богами любви. Только слЪдуетъ прибавить: любви за
конной. Для другой имелось особое божество— Ярило.

Третья чета— Борись и ГлЪбъ 2). Имъ придавалась воинствен
ная, грозная сторона Дшскуровъ.

Впрочемъ сказаній объ этихъ святыхъ коренятся на совер
шенно-исторической ночвіі ,такъ что здЄсь сходство— дгЬло случая. 
О жертвахъ Лелю и Нолелю известно только то, что 1 но
ября, въ день Кузьмы и Демьяна, есть обычай різать петуха 
въ овинЪ. Самый этотъ день называется куриными именинами. 
ПЪтухъ и курица— символъ семейства.

Остается упомянуть о ЧурЪ и ЯрнлЄ. Первый извЪстенъ до 
сихъ норъ бЬлоруссамъ, которые внрочемъ считаютъ много Чу- 
ровъ, говоря, что къ каждому человеку приставленъ свой, кото
рый и охрапяетъ пограничные знаки его именья, то-есть, по-та
мошнему, земляныя насыпи, огороженный тыномъ. Очевидно, это 
то же, что римскій термъ (Сравните слова чурка и чурбакъ,нроиз- 
шедшіе конечно отъ того же чуръ). Символомъ терма былъ имен
но пограничный чурбакъ. Но кромЪ того нашъ Чуръ имЪетъ мно
го общаго съ Гермесомъ. ВсЬмъ известно выраженіе: «чуръ вме
сте», которое говорять, найдя что-нибудь сообща. Выраженіе это 
совершенно тождественно греческому Гермесъ— общій, употреб
лявшемуся въ тЪхъ же случаяхъ. На тождество Чура съ Гер
месомъ указываютъ еще греческія черты (тоже, что термы и чур
ки), обрубки, которые встарину почитались какъ изображеніе 
Меркурія. ИмЪя въ виду это поразительное сходство, легко найти

') Ае. т. 1, стр. 407.
2) Близость двоевТ.рныхъ нреданій о БорисЬ н ГлЪбЪ къ таковымъ же о 

Козьмt  u ДемьянЪ видиа изъ того, что кованы: не.рваго плуга приписывается 
одинаково и тЬмъ и другимъ.
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много подходящего къ Гермесу въ богатырскихъ Н 'ЬСНЯХЪ о Чу- 
рилЬ Пленкович'Ь. Известно, что многіе богатыри Владимірова 
круга суть въ сущности божества, низведенный на землю и нрі- 
уроченныя къ другой обстановка. И Чурило иміеть въ ce6fc 
не мало миеическаго: легкая поступь (Гермесъ), необыкновенная 
красота, свойство влюблять въ себя всЪхъ женщинъ (тутъ онъ 
сближается нисколько съ Туромъ или Ярилой). Но кромі» того 
онъ сынъ купца и самъ кунець. Заметно въ немъ и особенная 
шаловливость, свойственная Меркурію. Одннмъ словомъ, изъ 
всего, что дошло до насъ о ЧурЪ или ЧурилЪ, мы нмЪемъ пол
ное право заключить, что это богъ тождественный съ Мерку- 
ріемь, богомъ П О З Д Н М Ш И Х Ъ , нисколько развитыхъ житейскихъ 
отношсній, торговли и всякаго прибытка. Кромії того нашъ Чуръ 
имЪетъ еще одно важное зпаченіе. Слово чуръ очевидно близко 
къ щуръ или родоначальникъ. Нмія въ виду, что русскіе счи
тали себя внуками Дажбога солнца, можно предположить, что они 
ниже Дажбога ставили его сына Чура, который соотвЪтствовалъ 
въ этомъ случай скандинавскому Геймдалю и былъ подобно ему 
отцомъ челов’Ьческихъ ноколішій, а следовательно полубогомъ, 
какъ Лель и Полель. Это объяснить намъ, почету Чурило въ 
песняхъ сд^ланъ простымъ человЪкомъ, удержавши однако бо
жеское имя. Да и любовный его нохожденія съ кіевлянками 
наиоминаютъ таковыя же Геймдаля, который черезъ это и сд1>-. 
лался вторымъ родоначальникомъ людей *). Таковъ смыслъ бога 
Чура.

Что Ярило былъ сынъ солнца, выходить изъ того, что онъ 
представляетъ одну изъ сторонъ Дажбога— буйную, нріаническую. 
КромЬ того при Ярилі всегда упоминается его мать, которая 
BM fccrfc съ нимъ отмыкала рай и выпускала весну. Эта мать, ко
нечно, Лада-весна, жена солнца. ПослЪ христіанства изъ Ярилы 
по сходству имени сделали Юрія, тЪмъ болї>е, что и Егорьевъ 
день приходился весной.

Обрядъ весенняго Ярилы или Юрія заключается въ томъ, что 
въ этотъ день випускають скотъ въ ноле, при чемъ ПОЮТСЯ 113- 

вЪстыя і г Ь с і іи .  С к о т ъ ,  в ъ  особенности быки, были носвящепы

* ) О Mypt» смотри Ае. т. 1 , стр. 90, и Змбшікова т. 2 , ііриміїчаііія Вез- 
сопона. Безеононь с.б.ііін.пігі'ь Ф и л о л о г и ч е с к и  слова Чуръ п Герчесь. Что ка
сается до частпмхъ Чуровъ 0Г>лорусскихь,то это родоначальники отдЪлышхъ вЬт- 
нсй или сем и И с т в ь,— тоже, что дъдушки домовые. Сравни слово п ращ урі.
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Ярилі, какъ богу плодородія и чувственной любви. Одно изъ 
его именъ есть Туръ, что въ иныхъ нарічіяхь означаетъ Фал- 
лосъ. Вообще же смыслъ миеа тотъ, что въ Юрьевъ день начи
нается настоящая весна, и природа вполні оживаетъ и исполняет
ся новыхъ силъ. Это народъ символически изображаетъ отмыка- 
шемъ рая и прііздомь Ярилы съ неба на землю. Вотъ міста 
изъ пісней *):

«Юрьева мати 
По небу ходила,
Съ Юрьемъ говорила:
А Юрій, мой Юрій,
Подай Петру ключи,

Землю отоыкнути,
Траву выпустит,
С котъ накормити.......л

Или:
с Разыграйся Юрьевъ коникъ,
Вороненькій коникъ!
Газбей камень копыточкомъ,
Пригожій коникъ» (далЬе въ томъ же родЪ).

»

Белорусы, которые такъ хорошо помнятъ другихъ боговъ, 
помнятъ и наружность Ярилы 2). Онъ, но ихъ мнішію, ізднть 
на біломь коні (Егорій храбрый) и въ біломь плащі; на 
голові у него віпоігь, въ рукахъ колосья, ноги босыя. Во 
время первыхъ посівовь дівушки выбираютъ изъ себя одну, 
одівають ее Ярилой, сажаютъ на білаго коня и идутъ за ней 
но засіянному полю, имія на головахъвЬнки и восхваляя Ярилу:

«ГдЬ онъ ногою,
Тамъ жито конною;
ГдЬ онъ ни взглянетъ,
Ііолоі'-ь зацвЪтетъл.

За Юрьевымъ диемъ и праздникомъ посівовь идутъ Ссмикъ, 
Троица и другів весенніе праздники. Всі они посвящены тімь 
же Ладі и Ярилі, которые изображаются иногда убраннцми бе
резками, иногда однимъ или двумя чучелами въ мужскомъ, либо 
въженскомъ платьі. Ихъ убираютъ цвітамн и лентами, пляшутъ

і) БЬлорусскія пЬенн.
*) Ае. т. 1, стр. 441.
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вокругъ нихъ и т. д. Затімь слідуетъ уже извістная намъ 
Купала. Вскорі послі иен (вь первое воскресенье послі Пет
рова поста), когда дни начинаютъ убывать, наступает!. конецъ 
царству Тура— Ярилы. Тогда празднуются похороны Ярилы, 
хоронять или топятъ чучелу съ аттрибутами Пріама, плачутъ, 
нричитаютъ и ноютъ разгульныя пісни, обнадеживая себя, что 
весеппій богъснова оживетъ. Эти нохороиы Ярилы, кажется, 
между всіми праздниками отличались особенно грубымъ развра- 
томъ, да и производились совершенно публично по городамъ, по
чему церковь ихъ особенно преследовала.

Буйный Ярило, покровительствуя домашнимъ животнымъ, но- 
кровительствовалъ н дикимъ. На этомъ основаны преданія о томъ, 
какъ Егорій храбрый насетъ волковъ и назиачастъ имъ добычу. 
Ему дается помощникъ, Полисунъ, махнатый и съ козлиными 
ногами, иачалышкъ лішихь (Ианъ или Сатиръ). Когда готовится 
гді-нибудь война, Полисунъ гонить свое стадо въ эту сторону, хло
пая своею плетью, удары которой далеко раздаются. По временамъ 
онъ пригопяетъ волковъ къ Юрію и тотъ кормить ихъ хлібомь 1) 
(сравни олонецкія преданія о Мусайлі л іс і .

Полисунъ составляетъ переходь отъ світлыхь небесныхъ бо
говъ къ земнымъ, стихШнымъ. ІІреланій о посліднихь, какъ 
извістно, гораздо боліє, чімь о нервыхъ, но они не ИМ ІЮ ТЬ 

такой важности, почему мы и не будемъ здісь о нихъ распро
страняться. Скажемъ только, что и у славянъ, какъ у другихъ 
народовъ, природа была наполнена божествами. Нъ лісу жили 
лішіе, сердитые и вспыльчивые, но внрочемъ честные и не вре- 
дившіе людямъ безъ причины; въ водахъ— діды водяные и 
русалки: нослідпія— существа лукавыя, нрихотливыя и очень 
опасеыя; въ домахъ— домовые, духи полезные для людей, 
если уміть съ ними ладить. Наконецъ, въ горныхъ містахь 
славянщины йзвістны были и горный богини: більш вилы; 
преданія о нихъ особенно многочисленны въ Сербін и Болга
рії! . Оні, подобно русалкамъ, нодчасъ бываюгь злобны, но 
впрочемъ любить удальцовъ, номогаютъ имъ въ битвахъ и даютъ 
полезные совіты. Къ виламъ близки роженицы или парии. Иные 
говорятъ, что ихъ много, другіе считаютъ только трехъ и помі
щають ихъ въ горной нещері; оттуда оні приходять къ новорож- 
деннымъ и изрекаютъ имъ судьбу ®).

і) Ае. т. 1. стр. 711.
г) Тамъ же, т. 3, стр. 334.



ОЧКІ’К'Ь славянской мивологіи.

Скажешь нисколько словъ о храмахъ и жрецахъ славянъ. Наи- 
болыпаго развитія мивологія достигла ла Поморье, и мы знаемь, 
что тамъ были храмы довольно великолепные, по мііЄііію са- 
михъ германцевъ, и сильное жреческое сословіе. О дру
гихъ славянахъ долгое время почему-то существовало мігЬніе, 
что у нихъ не было ничего, кроме домашняго богослуженія, 
и ни въ какомъ случае не было храмовъ н жрецовъ. Въ на
стоящее время однако всЄми, кажется, признано, что ио край
ней мере при Владиміре въ главныхъ городахъ Руси уже суще
ствовали храмы, ибо объ этомъ есть современное свидетельство. 

.Но признавъ это, мпогіе стараются доказать, что храмы и чело
векоподобные истуканы были заведены только Владшпромъ. и то 
нодъ чужимъ вліяніем'ь, а если и было что-нибудь ранее, то 
опять-такн это надо приписать заимствована изъ Окандинавіи. 
Однако мы знаемъ, что русскіе очень задолго до Влади- 
міра составляли болынія племена, имели значительные и торго
вые города, служившіе средоточіемь дія обширныхь странъ, 
имЄли и князей, подчасъ весьма сильныхъ. Мыслимо-ль, чтобы 
такіе народы не догадались поставить истуканы боговъ на го
родской площади и завести имъ общественный жертвы, когда 
еще недавно на похороны Ярилы сходились целые города? Но 
разъ, что были всенародные боги, трудно предположить, чтобы 
нигде въ целой Руси не было сделано надъ истуканами какого- 
нибудь навеса, чтобы не было ограды вокругъ капища, а это уже 
составляетъ храмъ. Точно также невозможно, чтобы не было 
людей, смотревшихъ за истуканами, заготовлявшихъ жертвы и- 
распоряжавшихся при жертвонрииошешяхъ, которыя у всЄхь па- 
родовъ были обставлены многими и сложными обрядами, далеко 
пе всемъ известными въ точности. Значить, должны были быть 
и жрецы. О нихъ и действительно остались преданія въ Новго
роде; можно было бы, кажется, принять ихъ существование хотя 
въ этомъ городе, богатомъ и имЄвшємь вдобавокъ близкую связь 
съ варягами и Номорьемъ. Мы, конечно, вполне согласны, что 
жрецы большей части славянъ никакъ не могли равняться съ 
поморскими вліяніемь па дела и уважеиіемь въ пароде.

Быстрота, съ которой вводилось христіанство у большинства 
славянъ, объясняемая обыкновенно скудостію астрології! и от- 
сутствіемь общественная богослуженія, по нашему мнЄнію, объ
ясняется силой князей (обусловленной отсутствіемь аристокра
тій), великнмъ уважешемъ, которымъ они пользовались въ на
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род'Ь, а главное— мягкостію славянъ и податливостію ихъ на все 
новое. Да и сами славяне иоморскіе— разве они ужь такъ были 
враждебны христіанству? Действительно, они оказались упорнее 
другихъ, и нельзя отвергать, что тутъ имели вліяніе большое 
значеніе, которымъ у нихъ пользовались жрецы, и слабость кня
жеской власти. Однако, несмотря на это, какъ легко приняли, на- 
нримеръ, щетиицы, мало имЄвшіє дела съ немцами, христиан
ство, принесенное къ нимъ хорошимъ человекомъ. Конечно, 
столь же легко приняли бы его и остальные поморяне, еслибы 
къ нимъ являлись съ нроновЄдью апостолы Христа, а не сак- 
сонскіе разбойники.

Такъ какъ для насъ, конечно, всего любопытнее русская ми- 
90Л0ГІЯ, то не мЬшаетъ сказать несколько словъ объ отношеніи 
скандинавская обряда къ славянскому въ древнемъ КієвЄ, темъ 
болЄе, что этотъ вонросъ доныне смущаетъ многихъ, а почему—  
про то они ведаютъ. Именно енрашиваютъ: если Русь была 
норманнами, то какимъ образомъ она покланялась славянскимъ 
богамъ и клялась Перуномъ и Волосомъ? На это отвЄчаемь: когда 
Аскольдъ, а нотомъ Олегъ прибыли съ дружиной въ Шевъ и 
увидели среди города холмъ съ оградой и на холму дубоваго 
болвана съ каменнымъ молотомъ въ рукахъ, что имъ оставалось 
делать?— Полагаю, именно то, что они сделали: пасть ницъие- 
редъ Торомъ и почесть громовника. Не думаю, чтобъ ихъ могло 
остановить то обстоятельство, что туземцы звали этого бол
вана не Торомъ, а Перуномъ: они хорошо знали, что у громо
вержца прозваній много и сами звали его по меньшей мере 
двадцатью именами.

Священный холмъ кіевскій сделался священнымъ и для ва- 
ряговъ, и они, когда было нужно, ходили туда кланяться Тору. 
Можетъ-быть они имели кроме того свои капища съ норманскими 
жрецами, можетъ-быть они прогнали съ холма славянскихъ и 
приносили жертву по своему обряду,— пасчетъ этого мы ничего 
не знаемъ. Внрочемъ скоро христіанство стало распространяться 
въ самой Скандинавії!, и кіевскимь норманнамъ-язычникамъ поне
воле приходилось держаться въ дЄлЄ веры славянъ, какъ болЄе 
твердыхъ въ ночитаніи громовника.

Почему же, спросятъ, въ договорахъ русскіе клянутся все-таки 
не Торомъ, а славянскимъ Перуномъ?— Потому что договоръ былъ 
написань по-славянски; будь онъ на норманском ь языке— иное 
дЄло. Въ томъ же договоре говорится о кесаре Льве. Или
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скажуть, что это особый славянскій кесарь, а не греческій 
Леонтъ. Да имя Тора по-славянски и написать-то какъ следуетъ 
было невозможно. Л гді же, спросить, Одинъ, верховный богъ? 
Тамъ же, где и Торъ. «Да не имамы помощи отъ бога, ни отъ 
Перуна». Иотъ Одинъ— всеотецъ. Болгарскій писарь опять-таки 
нашелъ нужнымъ вносить въ договоръ чужое имя, когда ясно 
нонималъ, что ]>Єчь идетъ о старшемъ боге, боге но преиму
ществу.

А Волосъ какъ сюда попалъ?— Волоса нетъ в ъ  первыхъ дого- 
ворахъ. Что Олегъ клялся иодъ Дареградомъ Перуномъ и Воло
сомъ, это сказано въ тексте л Є т о і і и с и ,  а не въ договоре Олега. 
Мы полагаемъ, что літописець сказалъ это по догадке, зная, 
что в і і о с л Є д с т в і и  всегда клялись Перуномъ и Волосомъ. Самого 
Перуна не упоминается въ первомъ договоре и на немъ нельзя 
основать решительно ничего. Волосъ же является въ первый 
разътолько въ договоре Святослава, когда норманны начали сла- 
вяниться. Впрочемъ онъ имелъ совершенно особое капище за 
городомъ, какъ и прилично скотьему богу, въ городе же его не 
почитали. Норманны, вероятно, воздавали ему поклоненіе, отож
дествляя его съ кемъ-нибудь изъ своихъ боговъ, а можетъ-быть 
и не отождествляя. Во всякомъ случае, онъ такъ уважался боль- 
шинствомъ наоеленія и наконецъ былъ такъ нужеиъ для народа, 
что великому князю нельзя было не поминать при случае его 
имени.

О богахъ, ноставленныхъ Владиміромь, говорить нечего, ибо 
въ это время норманство потеряло всякое значеніе и Шевомъ 
верховодили туземцы и пришлые новгородцы, а норманны почти 
преследовались.

Для полноты нашей статьи надо было бы изложить вЄрованія 
славянъ о загробной жизни и конце міра. Но сделать это было 
бы не легко, ибо преданія языческія такъ слились съ христіан- 
скими попятіями, что трудно ихъ выделить. Знаемъ, что люди, 
но мнЄнію славянъ, были безсмертны; знаемъ, что они, но мнЄ- 
нію однихъ, по смерти отправлялись въ ладьяхъ къ Ситиврату 
или Велесу, по мнЄнію же другихъ подымались на небо по от
весной и гладкой горе, за которую надо было цепляться ногтями. 
Для этого славяне имели обычай беречь остриженные ногти и 
класть ихъ съ собой въ гробъ, также и когти зверей*). Они были

А е . т .  1 , с т о . 1 2 0 .
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убеждены, что мертвые могутъ иногда возвращаться на землю 
и являться живымъ; іімЄли кажется понятіе и о томъ, что греш
ники тернятъ наказапіе на томъ свЄтЄ (По крайней мере въ 
народныхъ разсказахъ о наказаній грешниковъ есть черты ви- 
днмотуземныя, а не занятый). Еще труднее сказать. что, по мнЄ
нію славянъ, ожидало мірь, должна ли борьба двухъ началъ про
должаться вЄчно или ііЄ гь ?  Тутъ можно только заметить некото
рый черты, какъ будто сходный съ германскимъ миеомъ о конце 
света. Нанрнмеръ волкъ, который хочетъ поймать месяцъ и ста
рается разорвать унряжь колесницы мірозданія— большой медве
дицы (у германцевъ Фенриръ, который въ конце временъ прогло
тить Одина). Преданія объ огненной рЄкЄ; которая нотечетъ въ 
конце света, о добрыхъ и злыхъ внтязяхъ, которые заклю
чены въ горахъ и встунягъ въ бой при конце міра— все это 
указываетъ, что и у славянъ было преданіе о какомъ-то по- 
следнемъ боге добра и зла. БолЄе сказать трудно. Внрочемъ, при 
болынемъ иаконлеиіи источниковъ, этотъ вонросъ вероятно раз
решится.

Вотъ выводы, къ которымъ мы пришли: славянская миеологія 
была далеко не бедна. При теперешннхъ, еще далеко не полныхъ 
источникахъ, оказалось возможнымъ возстановить до 20 отдель
ныхъ и онределенныхъ божествъ съ приблизительною родослов
ной. Многіе миоы, дошедшіе до насъ, красотой напоминаютъ гре- 
ческіе и пожалуй иревосходятъ гериапскіе. Говоримъ, конечно, 
только о красоте, о не о содержаніи. А такъ какъ новые источ
ники появляются каждый годъ, и похоже, что это продолжится 
еще долго, то надеемся, что въ скоромъ времени русскій на- 
родъ узнаетъ свою миоологію несравненно яснее и лучше, чемъ 
мы могли ее изложить въ нашей статье.

X X .  К в а ш п и н - ь - С а м а р и н г ь .




